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1. Характеристика дисциплины 

 

На современном этапе сформировался фундамент «новой экономики», 

базирующийся на знаниях, основой которой, в свою очередь, является 

инновационная деятельность, ускорение темпов инвестирования в знания 

государством и частным сектором, их коммерциализация. Важнейшее значение 

интеллектуальной составляющей в новой экономике привело к перемещению 

науки и инноваций в центр государственного регулирования, так как в условиях 

глобализированного рынка  не только рыночные силы, но и целенаправленная 

государственная политика являются движущей силой инновационного 

процесса. 

Целью преподавания дисциплины «Государственное регулирование 

инновационной деятельности»является расширение и углубление знаний 

студентов о стратегических направлениях государственной политики, 

предусматривающей развитие инновационной деятельности, а также анализ 

проблем развития инновационной сферы и её влияния на экономику. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об инновации и инновационной сфере  

как предмете экономического анализа. 

- сформировать систематическое представление о теории инноваций на  

современном уровне её развития, об основных подходах к анализу инноваций  

и принципах их классификации.  

-  сформировать знания о микроэкономике инноваций. 

-  сформировать знания об инструментах государственной научно – технической  

политики. 

-  сформировать знания об экономических принципах регулирования  

инноваций. 

-  сформировать понимание рынка труда и государственной политики в  

инновационной сфере. 

-  сформировать знания о национальной инновационной системе – как  

синтетической категории в теории инноваций. 

В процессе освоения программы курса «Государственное регулирование 

инновационной деятельности» студенты рассмотрят основные направления 

формирования фундамента «новой экономики», базирующейся на знаниях, 

познакомятся с условиями развития национальной инновационной системы, а 

также инновационной сферы как   общественного института. Указанное 

поможет будущим специалистам сформировать комплексное представление о 

характере инновационных процессов и о задачах его государственного 

регулирования 

Пререквизиты: Менеджмент, Финансы, Государственное управление 

инвестиционными процессами, теория государственного управления, 

Государство и бизнес. 

Постреквизиты: Государственное регулирование социальной сферы, 

Анализ экономики, Региональная экономика и управление, Муниципальный 

менеджмент, Социально-экономическое планирование. 
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Результаты обучения (компетенции): 

А. знать основные понятия и показатели инновационной деятельности;  

В.  понимать основные характеристики , по которым классифицируются  

инновации; 

С.  представлять роль государства в развитии инновационного сектора; 

D.представлять экономические принципы регулирования инноваций,  

ознакомиться с научными школами в области государственного  

регулирования инновационной деятельности. 

E.представлять  систему инструментов государственной научно-технической 

политики; 

Методология дисциплины «Макроэкономика» определяется 

особенностями  и целью изучения. В этой связи целесообразно использовать 

«тренажерные»  методы обучения, т.е. направленные на формирование 

специальных знаний, умений, навыков: доклады, презентации, ситуационные 

задачи, метод выявления ошибок, метод проектов, кейс-метод, открытые и 

закрытые тесты и др. 

 
 

2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек

. 

Сем

. 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Инновационная сфера как предмет экономического анализа 

1 Инновации: понятия, классификация и основные 

показатели  

2 3 7 2 

2 Инновационная сфера 2 3 7 2 

3 Экономическая теория инновации 1 3 7 1 

Модуль 2. Инновация и конкуренция 

4 Микроэкономика инноваций 2 3 7 2 

5 Экономические принципы регулирования 

инноваций 

1 3 7 1 

Модуль 3. Национальная инновационная система –синтетическая 

категория в теории инноваций 

6 Национальная инновационная система 1 3 8 1 

7 Инновации и государственная политика 2 3 8 2 

8 Развитие НИС в процессе глобализации 2 3 8 2 

Модуль 4. Основные направления наращивания человеческого и 

социального капитала в инновационной сфере 

9 Рынок труда и государственная политика в 

инновационной сфере  

1 3 8 1 

10 Человеческий и социальный капитал в 

инновационной сфере 

1 3 8 1 
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 всего 15 30 75 15 

 

Таблица 3 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид 

конт

рол

я 

Номер 

темы 

Темы занятия Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

Тема 1 Инновации: 

понятия, 

классификация и 

основные 

показатели 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2.Написать эссе  

3. Ответить на тестовые 

вопросы 

4. Составить глоссарий по теме 

5. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

1-2 

недели 

Тема 2 Инновационная 

сфера 

1.  Изучение конспектов лекций 

и конспектов дополнительной 

литературы 

2.  Выполнение заданий, 

тестовых вопросов и вопросов 

для самоконтроля 

3.  Написать эссе 

5. Составить глоссарий по теме 

6. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

    3-4 

неделя 

Тема 3 Экономическая 

теория инновации 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Сделать аналитический отчёт. 

4. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

     5  

неделя 

Тема 4 Микроэкономика 

инноваций 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

6-7 

 недели 
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Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

Тема 5. Экономические 

принципы 

регулирования 

инноваций 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Защита и оппонирование   

докладов и рефератов. 

      8  

неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

 Темы 1-5 

Коллоквиум 

8  

неделя 

Тема 6 Национальная 

инновационная 

система 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

      9 

 неделя 

Тема 7 Инновации и 

государственная 

политика 

1.  Изучение конспектов лекций 

и конспектов дополнительной 

литературы 

2.  Выполнение заданий, 

тестовых вопросов и вопросов 

для самоконтроля 

3.  Написание  эссе 

4. Сделать аналитический отчёт. 

5.  Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

6. Составить глоссарий по теме 

  10-11 

 недели 

Тема 8 Развитие НИС в 

процессах 

глобализации 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4.  Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

  12-13 

 недели 

Тема 9 Рынок труда и 1. Ответить на вопросы     14  
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государственная 

политика в 

инновационной 

сфере 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3. Составить глоссарий по теме. 

4 Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

5. Защита индивидуальных и 

групповых инновационных 

проектов. 

неделя 

Тема 10 Человеческий и 

социальный 

капитал в 

инновационной 

сфере 

1. Ответить на вопросы 

самоконтроля 

2. Ответить на тестовые 

вопросы 

3.Защита индивидуальных и 

групповых инновационных 

проектов. 

5. Составить глоссарий по теме. 

6. Защита и оппонирование 

рефератов и докладов. 

 

     15 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Р2 

 Темы 6-10 

Коллоквиум 

     15 

неделя 

 Итоговый 

контроль 

 

 Темы 1-10 

Экзамен (тестирование) 

Период 

экзамена

ционной 

сессии 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 
Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 
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выводов; уникальность (не менее 80%), 4-

6 стр. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, опыт 

внедрения 

Разбор и решение 

кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитический 

отчет 

Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по 

одной теме 

Контрольная работа Например: письменная работа 45 

минут 

Рубежны

й  

Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

Устный, письменный, компьютерное 

тестирование, смешанный. 
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3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентном содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний,  обучающихся по кредитной 

технологии. 

 

Оценка 

по буквенной 

системе 

Цифрово

й 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4.0 95-100 отлично 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 хорошо 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 удовлетворительно 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 неудовлетворительно 

 

«А», «А-» («отлично») – если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

«В+» «В», «В-» («хорошо») – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») – если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») – если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы. 
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Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ 

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям – 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

 

4,06,0
2

21

% Э
РР

И   где: 

1Р – процентное содержание оценки первого рейтинга; 

2Р - процентное содержание оценки второго рейтинга; 

           Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1 + Р2 + полученный балл по курсовой работе) / 3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
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апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и 

посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

 

МОДУЛЬ 1.  ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА КАК ПРЕДМЕТ  

                              ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 

ТЕМА 1. ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ОСНОВНЫЕПОКАЗАТЕЛИ  

ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ (2 ЧАСА) 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

1.Основные понятия  и показатели инновационной деятельности  

2. Научная и инновационная деятельность. 

3. Долгосрочные исследования 

ЛЕКЦИЯ 2 

1. Процесс производства знаний. 

2. Диффузия технологий и организационные изменения 

3. Роль государства в развитии инновации 



 12 

Литература: осн.  1-4,  доп. 1-6 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (3ЧАСА) 

 

1 занятие 

1. Долгосрочные исследования. 

2. Кумулятивная природа технологий и процесса обучения. 

      3. Диффузия технологий и организационные изменения. 

 

2 занятие 

1. Роль государства в развитии инноваций. 

2. Технологии и глобализация. 

3. Фундаментальные и прикладные исследования. 

 

3 занятие 

      1.Технологическиетрансферты: факторы, 

способствующие их    ускорению. 

2.Дифференциация между странами в уровне  

 глобализации инновационных систем. 

 

Задания для СРС: 

 Практческое задание: 

1.Выбрать и обосновать индикаторы затрат и результатов инновационной  

деятельности; 

2.  В виде схемы сделайте классификацию инноваций; 

3.  Построить модель инновационного процесса в виде цепи, состоящей из  

относительно самостоятельных стадий и этапов;  

4. Написать  эссе «Научная и инновационная деятельность в  

РК»;  ответить на тестовые вопросы;  

5.Составить глоссарий по теме 

6.  Подготовить доклады и рефераты по темам: «Роль государства в развитии 

инноваций»;  

«Кумулятивная природа технологий и процесса обучения»; 

«Технологии и глобализация». 

 

Задания для СРCП 

Защита и оппонирование докладов и рефератов: 

 

1.  Роль государства в развитии инноваций 

     2.  Кумулятивная природа технологий и процесса обучения 

3.   Технологии и глобализация. 

 

Вопросы: 

1. Сформулируйте понятия  и показатели инновационной деятельности  

2. Как возросло за последние годы использование передовых технологий на 
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предприятиях и организациях РК 

3. Научная и инновационная деятельность. 

4. Процесс производства знаний. 

5. Долгосрочные исследования 

6. Дайте определение инновационной инфраструктуре 

7. Кумулятивная природа технологий и процесса обучения 

8. Диффузия технологий и организационные изменения 

 

Тестовые задания 

1. Главный признак инновации 

a) новизна; 

b) актуальность; 

c) этичность; 

d) технологичность; 

e) материальность; 

 

2.выберите неверное утверждение 

a) инновация может иметь материальную форму продукта; 

b) главный признак инновации - актуальность; 

c) инновация может иметь нематериальную форму продукта; 

d) инновация может иметь организационный характер; 

e) инновация может воплощаться в ноу-хау; 

 

3.информация о новом продукте или технологии 

a) инновация; 

b) новшество; 

c) ноу-хау; 

d) патент; 

e)лицензия; 

 

4.кто определял инновацию как выявление новой комбинации полезных 

свойств товара 

a)Дж.Гэлбрэйт; 

b) А.Смит ; 

c) Б.Гейтс; 

d) Й.Шумпетер; 

e) К.Маркс; 

 

5. В чем заключается принципиальная разница между инновацией и 

изобретением (согласно Шумпетера) 

a) изобретение, в отличии от инновации, носит коммерческий характер; 

b) разница отсутствует; 

c) изобретение имеет нематериальную форму; 

d) инновация носит организационный характер; 

e) инновация, в отличии от изобретения, носит коммерческий характер; 
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6. Описание нового феномена или полезного свойства (механизма) - это 

а) организационная инновация; 

б) лицензия; 

с)патент; 

d)инновация; 

e) изобретение и открытие; 

 

7. Выберите верное определение фундаментальных исследований 

a) экспериментальные или теоретические исследования, направленные на 

получение новых знаний; 

b) оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью 

решения конкретных практических работ; 

c) систематические работы, которые основаны на существующих знаниях, 

полученных в результате научных исследований и\или практического опыта; 

d) работа по созданию новых материалов, продуктов, устройств; 

e) работа по усовершенствованию материалов, продуктов, устройств; 

 

8. Выберите верное определение прикладных исследований 

a)экспериментальные или теоретические исследования, направленные на 

получение новых знаний; 

b)оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью 

решения конкретных практических работ; 

c) систематические работы, которые основаны на существующих знаниях, 

полученных в результате научных исследований и\или практического опыта; 

d) работа по созданию новых материалов, продуктов, устройств; 

e) работа по усовершенствованию материалов, продуктов, устройств; 

 

9. разработка – это: 

a) экспериментальные или теоретические исследования, направленные на 

получение новых знаний; 

b) оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью 

решения конкретных практических работ; 

c) систематические работы, которые основаны на существующих знаниях, 

полученных в результате научных исследований и\или практического опыта, и 

направлены на создание усовершенствованиеновых материалов, продуктов, 

устройств; 

d) гипотеза или теория; 

e) работа по определению возможных путей использования результатов 

фундаментальных исследований; 

 

10. Гипотеза, теория, метод – это результат: 

a) фундаментальных исследований; 

b) прикладных исследований; 

c) инновационной деятельности; 
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d) разработок; 

e) инновационного менеджмента; 

 

 

                                ТЕМА 2. ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА. 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАС) 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

1. История экономики инноваций, роль технологии в классической 

экономической теории. 

2. Инновации и знания как общественные блага. 

3. Особенности рынка информации. 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

1. Формирование спроса на информацию 

2. Формирование предложения на информацию 

3. Особенности рынка технологий и участие в нем государства 

 

Литература:осн.  1-4,  доп. 1-5 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (3ЧАСА) 

 

1 занятие 

1. Процесс производства знаний. 

2. Знание как общественный товар длительного пользования 

3. Оценка результатов параллельных исследований. 

2 занятие 
1.Распределение ресурсов при неопределенности. 

2 Формирование предложения информации на рынке 

4. Формирование спроса на информацию  на рынке 

3 занятие 

1.   Проблемы оптимального использования информации 

2.   Основные направления сокращения  издержек 

 и повышения  отдачи вложений в инновации 

 

 

Задания для СРС: 

 

Практическое задание:  

1. Обосновать особенности рынка науки и рынка информации.  

2.Сделать анализ рынка информации; 

3. Определить отличительные особенности науки как области знаний. 

4. Написать  эссе на тему «Особенности современного рынка информации» 

5. Составить  глоссарий по теме.  
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6. Подготовить  рефераты и  доклады по темам:«Особенности рынка 

технологий и участие в нем государства»; «Возможности совершенствования 

рынка информации и роль  государства»;«История экономики инноваций, роль 

технологии в классической экономической теории». 

7.Решение проблемных ситуационных задач 

 

      Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов и рефератов: 

1.    Особенности рынка технологий и участие в нем государства 

2.    Возможности совершенствования рынка информации и роль     

  государства 

3.   История экономики инноваций, роль технологии в классической  

      экономической теории 

 

Вопросы: 

 

1. В чём состоят сходство и различия между научной и технологической 

деятельностью, и применимы ли к ним одни и те же экономические 

принципы? 

2. Если инновация, или в широком смысле информация о новшестве, 

является товаром, то распространяются ли на неё основные свойства 

других товаров, существует ли оптимума распределении ресурсов, 

предназначенных для исследований и разработок? 

3. Как определить  такие понятия как  открытия, изобретения, и инновации? 

4. Каковы особенности рынка информации. 

5. Процесс производства знаний. 

6. Знание как общественный товар длительного пользования. 

7. Оценка результатов параллельных исследований. 

8. Распределение ресурсов при неопределенности 

9. Формирование предложения информации на рынке 

10. Формирование спроса на информацию  на рынке 

11. Возможности совершенствования рынка информации и роль государства 

 

Решение проблемных ситуационных задач: 

1. Выделяют следующие категории персонала в соответствии со  

спецификой научного труда 

a) исследователи, техники, вспомогательный персонал, прочий персонал; 

b) управленческий персонал, техники, вспомогательный персонал, прочий  

 персонал; 

c) исследователи, финансовые аналитики, вспомогательный персонал,  

прочий персонал; 

d)исследователи, техники, вспомогательный персонал, контролирующий  

 орган; 

e)менеджеры, техники, вспомогательный персонал, прочий персонал; 
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2. «Наукометрия» или «Библиометрия» - это  

a) организационная инновация; 

b) оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью  

  решения конкретных практических работ; 

c) систематические работы, которые основаны на существующих знаниях,  

  полученных в результате научных исследований и\или практического  

  опыта; 

d) экспериментальные или теоретические исследования, направленные на  

  получение новых знаний; 

e) новое направление в науковедении, основанное на изучении публикаций  

  ученых, исследователей, в периодической печати ведущих стран мира; 

 

3.Основатель направления в науковедении, предполагающее создание базы 

данных SCI и разработку методики расчета индикаторов качества научных 

публикаций: 

a) Дж.Гэлбрэйт; 

b) А.Смит ; 

c) Б.Гейтс; 

d) Й.Шумпетер; 

e) Ю.Гарфилд;; 

 

4. Как называется усредненная оценка популярности журнала в научном 

мире, который отражает количество ссылок и уровень цитируемости:  

a) х-фактор; 

b)импакт-фактор; 

c) индекс качества публикации; 

d) инновация; 

e) индекс популярности; 

 

5. Период от момента появления идеи до ее воплощения: 

a) инновационный лаг; 

b) жизненный цикл инновации; 

c) фундаментальные исследования; 

d) гипотеза или теория; 

e) прикладные исследования; 

 

6. Период от момента воплощения до внедрения инновации: 

a) инновационный лаг; 

b)жизненный цикл инновации; 

c) фундаментальные исследования; 

d) гипотеза или теория; 

e) прикладные исследования; 

 

7. данные инновации имеют нулевую значимость для экономического 

развития 
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a) базисные; 

b) интегрирующие; 

c) улучшающие; 

d) псевдоинновации; 

e) антиинновации; 

 

8. инновации, направленные на «доводку» и распространение базисных 

инноваций, не приводящие к смене технологического уклада 

a) фундаментальные; 

b) интегрирующие; 

c) улучшающие; 

d) псевдоинновации; 

e) антиинновации; 

 

9. данные инновации потенциально могут быть основой для внедерения 

нового технологического уклада 

a) базисные; 

b) интегрирующие; 

c) улучшающие; 

d) псевдоинновации; 

e) антиинновации; 

 

10. совокупность систем, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности 

a) государственное регулирование инновационной деятельности; 

b) инновационная политика; 

c) инновационный стратегия; 

d) инновационный менеджмент; 

e) инновационная инфраструктура; 

 

ТЕМА 3.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

 

1. Организационный подход к анализу инноваций 

2. Институциональный подход к анализу инноваций 

3. Источники эндогенного роста 

4. Макроэкономика: модели инноваций с эндогенным техническим 

прогрессом. 

 

Литература:осн.  1-4,  доп. 1-6 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (3 ЧАС) 

Занятие 1: 

1.Эволюционный подход.  
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2.Нерациональное поведение экономических агентов.  

3.Теория транзакционных издержек. 

 

Занятие 2: 

1.Конвергенция 

2.  Рынок инноваций 

1. Теории эндогенного роста 

Занятие 3: 

1. Жизненный цикл инновации 

2 Радикальные инновации. 

2. Периодизация длинных циклов инновационного развития. 

 

 

Задания для СРС: 

 

Практическое задание:  

1.   Обосновать типы связей в моделях инноваций по организационным 

схемам 

2. Выбрать и обосновать главные выводы  о возможностях 

организационного подхода.  

3.  В виде схемы сделать аналитический отчет по основным  направлениям 

исследований инновационной деятельности в рамках организационного 

подхода. 

4.    Составить глоссарий по теме. 

5.    Подготовить доклады по темам:«Макроэкономический подход к 

инновационной сфере»; «Микроэкономический подход к роли инноваций 

как двигателя экономического прогресса»; «Источники теории эндогенного 

роста»; «Модели инноваций с эндогенным техническим прогрессом». 

 

 Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов и рефератов: 

1.   Макроэкономический подход к инновационной сфере 

2.   Микроэкономический подход к роли инноваций как двигателя  

      экономического прогресса 

4.   Источники теории эндогенного роста 

5.   Модели инноваций с эндогенным техническим прогрессом 

 

Вопросы: 

1.     Способствует ли технический прогресс повышению уровня 

квалификации работников? 

2.     Как развитие технологий влияет на структуру международной торговли 

и платежей? 

3.     Технический прогресс сокращает или увеличивает разрыв  между 

богатыми и бедными странами? 
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4. Что предпочтительнее: импортировать технические нововведения  

или вести разработки у себя в стране? 

5.     Как соизмерить затраты и результаты инновационной деятельности? 

6.     Существует ли экономия от масштаба в процессе внедрения 

новшества? 

7. Как действует рынок нововведений? 

8.     Какая рыночная структура наиболее благоприятна для развития 

инноваций? 

9.     Какова роль государства как экономического  агента  в 

стимулировании распределения ресурсов на развитие технического 

прогресса? 

10. Чем определяются сроки внедрения новой техники и технологии? 

 

Тестовые задания 

 

1. какая продукция называется инновационной 

a) финансируемая из государственных инновационных фондов; 

b) финансируемая из венчурных фондов; 

c) подвергнувшаяся технологическим изменениям в течении трех лет; 

d) выпускаемая инновационно-активным предприятием; 

e) продукция, произведенная с меньшими издержками; 

 

3.Не считаются изобретениями 

a) новые устройства; 

b) новые программное обеспечение, математические методы и научные 

теории; 

c)  изобретения в области промышленности; 

d)  изобретения в области сельского хозяйства; 

e)  изобретения в области финансов; 

 

4.Полезная модель - это 

a) решение, касающееся только внешнего вида изделия, напарвленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

b) художественно-конструкторское решение промышленного производства, 

определяющее его внешний вид; 

c) инновации в области экономики; 

d) усовершенствованный метод ; 

e) техническое решение, относящееся к устройству; 

 

5.Промышленный образец - это 

a) решение, касающееся только внешнего вида изделия, напарвленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

b) художественно-конструкторское решение промышленного производства, 

определяющее его внешний вид; 

c) инновации в области экономики; 
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d) усовершенствованный метод ; 

e) техническое решение, относящееся к устройству; 

 

6.Линейная модель науки и технологии предполагает 

a) последовательность этапов – фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка, внедрение, освоение  

b)  инновации могут возникать на любом этапе; 

c) наличие обратных связей между спросом на новые изделия и 

предложением ; 

d)  наличие обратных связей между этапами инновационного процесса; 

e)  пропуск отдельных этапов инновационного процесса; 

 

7.Интерактивная  модель науки и технологии  не  предполагает 

a) последовательность этапов – фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка, внедрение, освоение  

b)   инновации могут возникать на любом этапе; 

c) наличие обратных связей между спросом на новые изделия и 

предложением ; 

d)  наличие обратных связей между этапами инновационного процесса; 

e)  пропуск отдельных этапов инновационного процесса; 

 

8. Эффект возрастания знаний и навыков в процессе внедрения, освоения и 

совершенствования технологии называется:  

a) кооперативный; 

d) акселеративный; 

c) кумулятивный; 

d) ноу-хау; 

e) инновационный; 

 

9.Каналы передачи новых технологий называются 

a) кумуляция; 

b) диффузия; 

c) кооперация; 

d) дистрибьюторскими; 

e) реинжиниринг; 

 

10.воссоздание технологии по закупленному образцу или имитация нового 

продукта 

a) кумуляция; 

b) диффузия; 

c) кооперация; 

d) дистрибция; 

e) реинжиниринг; 

 

11.Государство обязано создавать благоприятный инновационный климат 
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для развития технологий и инноваций в частном секторе» - эта точка зрения 

характерна для 

a) слаборазвитых стран; 

b) стран с переходной экономикой; 

c) промышленно развитых стран; 

d) новых индустриальных стран; 

e) стран большой семерки; 

 

 

МОДУЛЬ 2. ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ 
ТЕМА 4. МИКРОЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА) 

  ЛЕКЦИЯ 1 

 

1. Инновация продукта и инновация процесса.  

2. Стратегические аспекты инновационного процесса: инновация и 

конкуренция. 

ЛЕКЦИЯ 2 

 

1. Инновация как ответ на угрозу конкуренции 

2. Принятие решений о разработке инноваций в сетевой экономике. 

 

Литература:осн.  1-6,  доп. 1-6 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  (2 ЧАСА) 

1 занятие 

1. Инновация в технологическом процессе и конкуренция.  

2. Инновация продукта.Модели аукционного типа. 

 2 занятие  

     1.Обобщение проблемы конкуренции 

     2.Влияние спроса и предложения на решение об инновации 

     3.Сетевая экономика и инновации. 

3 занятие 

    1.Основные причины развития сетевых форм инновационной деятельности 

    2.Три источника возникновения сетевых эффектов 

 

Задания для СРС: 

        Практическое задание:  

1. Обосновать  последствия    инновации для трёх типов рынков. 

2. Постройте  модели аукционного типа без случайной компоненты. 

3. Обоснуйте принятие решений о разработке инновации в сетевой 

экономике. 

4. Подготовить доклады  и рефераты по темам:«Модели аукционного типа 



 23 

со случайной величиной времени получения результата»; «Влияние 

инновации на конкуренцию на рынке товаров»; «Сущность финансовых 

инноваций»; «Оценка эффективности инновационных проектов». 

5. Ответить на вопросы самоконтроля. 

6. Ответить на тестовые вопросы. 

7. Составить глоссарий по теме. 

 

Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов и рефератов: 

 

1.  Модели аукционного типа со случайной  величиной времени получения  

     результата.  

2.  Влияние инновации на конкуренцию на рынке товаров. 

3.  Сущность финансовых инноваций  

4.  Оценка эффективности инновационных проектов 

 

Вопросы: 

 

1.   При каком условии величина прибыли от инновации будет тем больше,  

      чем выше конкуренция на рынке товаров? 

2.   Как влияют последствия изобретения нового продукта на изменение     

 стратегии поведения отдельных фирм и отраслей? 

3.   Каким образом изобретение нового продукта  отражается на изменении  

 рыночной среды (возникновении и разрушении новых рынков, новых     

 монополий, лидеров, инноваторов, имитаторов и аутсайдеров)? 

4.   Какова связь между последствиями изобретения нового продукта и  

 изменениями характера конкуренции на рынках? 

5.   Как отражаюся  последствия изобретения нового продукта на изменении  

государственной политики поддержки отраслей? 

6.   Стратегические аспекты инновационного процесса: инновация и  

 конкуренция. 

7.    Инновация как ответ на угрозу конкуренции 

8.    Принятие решений о разработке инноваций в сетевой экономике. 

9.    Инновация в технологическом процессе и конкуренция.  

10.  Влияние спроса и предложения на решение об инновации 

11.  Сетевая экономика и инновации. 

 

Тестовые задания 

 

1.усиление ответственности государства за развитие технологии, за 

выявление и поддержку конкурентоспособных технологий характерно в 

a) в XX веке; 

b) в 90-х гг.XX века; 

c) в 2000-х гг.XXI века; 
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d) в XIX веке; 

e) в период «холодной войны» XX века; 

 

2. военные технологии, которые после доработки могут быть использованы 

ждя производства гражданской продукции 

a) инновации военно-промышленного назначения; 

b) милитаристкие инновации; 

c) гражданские инновации; 

d) технологии двойного назначения; 

e) фундаментальные технологии; 

 

3. Главная фигура в осуществлении и диффузии инноваций согласно  

Й. Шумпетера 

a) предприниматель; 

b) государство; 

c) меценат; 

d) спонсор; 

e) исследователь, ученый, изобретатель; 

 

4. какими специфическими качествами обладает знание как товар  

a) знание может иметь материальную форму продукта; 

b)высокий уровень рисков, неопределенность, связанные с 

недобросовестностью конкуренции и асимметрией информации; 

c) знание может иметь нематериальную форму продукта; 

d) знание может иметь организационный характер; 

e) знание может воплощаться в ноу-хау; 

 

5. Является ли знание общественным товаром 

a) однозначно нет; 

b)  они идентичны; 

c)знание как товар обладает в некоторой степени свойствами 

общественного товара; 

d) они являются комплементами по отношению друг к другу; 

e) это субституты; 

 

6. Как преодолеть провал рынка, связанный с недопроизводством и 

перепроизводством знаний как товара 

a)  только с помощью государственного регулирования; 

b) с помощью общества ; 

c) никак; 

d) данная проблема решается рынком с помощью механизма конкуренции; 

e) комплексный подход, предполагающий взаимодействие всех субъектов 

данного рынка; 

 

7.капитал, специально предназначенный для финансирования рисковых 
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проектов  

a) финансовый; 

b) венчурный; 

c) инновационный; 

d) собственный; 

e) заемный; 

 

8.так называемые «бизнес-ангелы»  представители ..  

a) формального венчурного рынка; 

b)  неформального венчурного рынка; 

c) инновационного рынка; 

d) государственных инновационных фондов; 

e) частного капитала; 

 

9.В отличии от технолога, социальная роль ученого заключается в том, что он 

a) старается сохранить свою разработку в тайне от конкурентов; 

b) нацелен на коммерческий успех; 

c) не нацелен на коммерческий успех; 

d) ожидает увидеть результаты своей работы опубликованными, 

воплощенными в товар; 

e) старается во имя государства; 

 

10. В отличии от науки, «продуктом» технологии является 

a) объект, производства, процесс; 

b) публикация информации об открытии; 

c) фундаментальный труд; 

d) открытие; 

e) статья; 

 

ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИИ. 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

 

1. Стимулирование государством инноваций.  

2. Патенты и лицензии как экономическая категория. 

3. Кооперация в исследованиях и разработках. 

4. Государство и имежнациональные гонки за инновациями 

Литература:осн.  1-6,  доп. 1-6 

 

ПЛАН СЕМИНАРОВ (3 ЧАСА) 

 

                                                   1 занятие  

1. Основные инструменты стимулирования инноваций на местном и 

региональном уровнях 

2. Государственное стимулирование инноваций.  
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3. Патентирование. 

2 занятие  

1 .Лицензирование 

3. Моделирование кооперативных и некооперативных исследований 

 

                                               3 занятие  
 

1. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

2. Кооперация в исследованиях и разработках. 

3. Государство и межнациональные гонки за инновациями. 

 

Задания для СРС: 

 

     Практическое задание:  

1. Обосновать варианты прибыли корпораций при разном поведении 

государства; 

2.  Осуществить моделирование вариантов развития с некооперативными и 

кооперативными исследованиями. 

3.  Подготовить доклады и рефераты  по темам:«Основные инструменты 

стимулирования инноваций на местном и региональном уровнях»; 

«Теоретические аспекты проблемы патентов, лицензий и механизмов,  

 организующих коллективную собственность на инновации»; 

« Охрана и использование изобретений, ноу-хау, полезных моделей,  

 промышленных образцов, товарных знаков»; 

«Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте  

международного частного права»; 

«Патентный протекционизм как способ развития внутреннего рынка» 

 

Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

1.  Основные инструменты стимулирования инноваций на местном и  

     региональном уровнях 

2.  Теоретические аспекты проблемы патентов, лицензий и механизмов,  

     организующих коллективную собственность на инновации. 

3.  Охрана и использование изобретений, ноу-хау, полезных моделей,  

     промышленных образцов, товарных знаков 

4. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте  

    международного частного права 

5. Патентный протекционизм как способ развития внутреннего рынка 

 

Вопросы: 

1. Какова цель патентной системы? 

2. Каков механизм стимулирования государством инноваций? 
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3. Патенты и лицензии как экономическая категория. 

4. Кооперация в исследованиях и разработках. 

5. Государство и и межнациональные гонки за инновациями 

6. Основные инструменты стимулирования инноваций на местном и 

региональном уровнях 

7. Патентирование. 

8. Лицензирование 

9. Моделирование кооперативных и некооперативных исследований 

10. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

 

Тестовые задания 

 

1. продавцы технологий не могут предоставить, а покупатели не могут 

получить, исчерпывающую информацию о товаре – это  

a) искажение информации; 

b)асимметрия информации; 

c) эффект Кейса; 

d) импакт-фактор; 

e) псевдоинновация; 

 

3.Чем характеризуется макроэкономический подход к проблеме инновация 

a) исходит из анализа роли государства в развитии инноваций; 

b) объясняет стимулы, стратегию фирмы в области инноваций; 

c) позволяет сформулировать различные мероприятия структурной 

политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности  в 

фирмах; 

d) позволяет определить оптимальный  с точки зрения фирм уровень 

вложений в исследования и разработки; 

e)позволяет выявить роль инноваций в формировании 

конкурентоспособности корпорации; 

 

3.выберите НЕверное утверждение 

a) изучение на мИкроуровне позволяет сформулировать различные 

мероприятия структурной политики, направленной на стимулирование 

инновационной деятельности  в фирмах; 

b)на мИкроуровне исследуется взаимодействие инноваций и темпов 

экономического роста страны; 

c) на мАкроуровне исследуется взаимодействие инноваций и темпов 

экономического роста страны;; 

d) изучение на мИкроуровне  позволяет выявить роль инноваций в 

формировании конкурентоспособности корпорации;; 

e) инновация может воплощаться в ноу-хау; 

 

4.Инновация  - это  

-a) смешанное общественное благо; 
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b) чистое общественное благо; 

c) не является общественным благом; 

d) является антиблагом; 

e) является псевдоблагом; 

 

5.Согласно организационного подхода субъектом инновации является 

a) изобретатели-одиночки; 

b) государство; 

c) бизнес-ангел; 

d) венчурный фонд; 

e) крупная фирма; 

 

6.Согласно организационного подхода данная компонента выступает 

ключевым фактором в оценке способности фирмы к инновациям 

a) финансовая; 

b) организационная; 

c) поддержка государства; 

d) инновационный менеджмент; 

e) демократический стиль руководства; 

 

7.Согласно организационного подхода главной движущей силой, 

заставляющей фирму вступать в борьбу за инновацию, является 

a) мотивация изобретателя; 

b) прибыль; 

c) государственные субсидии; 

d) дотации из госбюджета; 

e) финансовая поддержка венчурного фонда; 

 

8.В рамках данного подхода изучаются связи между исследовательской 

группой, производством и маркетингом, механизмы стимулирования и системы 

управления кадрами и мобильностью персонала 

a) рыночного; 

b) организационного; 

c) институционального ; 

d) исторического; 

e)системного; 

 

9.Условие «когнитивной» координации в рамках организационного 

подхода…: 

a)позволяет реализовывать интересы работников корпорации ; 

b)позволяет разрешить конфликты интересов работников корпорации; 

c)предполагает координацию знаний, определяющих коллективную 

способность работников корпорации производить инновации; 

d)позволяет создать приемлимую для развития инновационной 

деятельности комбинаию интересов государства и бизнеса; 
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e) это работа по определению возможных путей использования результатов 

фундаментальных исследований; 

 

10.Данная теория (подход) объясняет динамические процессы развития, 

доказывает наличие сильной инерции в развитии фирмы из-за зависимости ее 

перспектив от накопленного уровня знаний и технологических возможностей 

a) рыночный ; 

b) институциональный; 

c) организацинный; 

d) эволюционный; 

e) системный; 

 

МОДУЛЬ 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА - СИНТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИИ 

ИННОВАЦИЙ 
 

ТЕМА 6. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

1. Глобализация  национальной инновационной системы (НИС).  

2. Национальный инновационный потенциал.  

3. Типы технологических систем и их взаимосвязь с управлением и 

характером инноваций. 

  Литература:осн.  1-5,  доп. 1-6 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ (1ЧАС) 

 

1занятие 

 

1. Инновации – технология – государственная политика: цепь причинных 

взаимодействий 

2. Интерактивная технология со свободными связями 

3. Интерактивная технология с жёсткой структурой 

 

2 занятие 

 

1. Линейная технология со свободными связями 

2. Линейная система с жёсткой технологической цепочкой элементов 

 

3занятие 

 

1. Политический режим и технологическое развитие. 

2. Системность развития инновационной сферы  
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3. Связь национальной инновационной системы с важнейшими элементами 

рынка 

 

Задания для СРС: 

 

     Практическое задание:  

1.Выбрать и обосновать основные факторы, определяющие инновационный 

потенциал, разработать структуру управления технологиями.  

2. Обосновать типы технологических систем, которым соответствуют и 

инновационные системы, и особенности структуры государственного 

управления. 

3. Приведите основные определения национальной экономической системы 

4. Рассмотрите четыре модели НИС на примере отдельных стран. 

5. Ответить на вопросы самоконтроля.  

6. Ответить на тестовые вопросы.  

7. Составить глоссарий по теме. 

8. Подготовить доклады к защите по темам: 

«Национальная инновационная система и её структура»; 

« Особенности национальной инновационной системы Республики Казахстан»; 

«Сравнительный анализ эволюции НИС Японии и Южной Кореи»; 

«Сравнительный анализ эволюции НИС Германии и США». 

 

Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1. Национальная инновационная система и её структура 

2. Особенности национальной инновационной системы Республики  

 Казахстан 

3.   Сравнительный анализ эволюции НИС Японии и Южной Кореи 

4.   Сравнительный анализ эволюции НИС Германии и США 

 

Вопросы: 

1. Глобализация НИС.  

2. Какова структура национальной инновационной системы 

4. Что характеризует национальный инновационный потенциал.  

5. Инновации – технология – государственная политика. 

6. Политический режим и технологическое развитие. 

7. Восточноазиатская модельНИС 

8. Евроатлантическая модель НИС 

9. Альтернативная модель инновационного развития 

10. Модель тройной спирали 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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1.Согласно какого подхода будущее развитие определяется сложившейся 

траекторией ее развития в прошлом 

a) рыночный ; 

b) институциональный; 

c) организацинный; 

d) эволюционный; 

e) системный; 

 

2.Знание, которое трудно передать и которое воплощается 

(инкопорируется) в знаниях сотрудников подразделений  

a) сложное знание ; 

b) системное  знание; 

c) организационное знание; 

d) явное знание; 

e)неявное знание; 

 

3.Знание, которое предполагает наличие базового высокого уровня 

образования в предметной области 

a)сложное знание ; 

b) системное  знание; 

c) организационное знание; 

d) явное знание; 

e) неявное знание; 

 

4.Знание, необходимое для освоения технологии, предусматривающее 

необходимость поиска новых ресурсов и поставщиков и организационные 

изменения производственного процесса 

a) сложное знание ; 

b) системное  знание; 

c) организационное знание; 

d) явное знание; 

e) неявное знание; 

 

5.С точки зрения макроэкономики инновации рассматриваются как   

a) искажение информации; 

b) фактор экономического роста 

c) эффект Кейса; 

d) импакт-фактор; 

e) псевдоинновация; 

 

6. анализ роли инновации как фактора экономического роста характерен 

для  

a)  микроэкономического подхода; 

b) макроэкономического подхода 

c) политэкономического подхода; 
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d) кейнсианской теории 

e) математического моделирования 

 

7.Данный подход позволяет выявить наиболее общие закономерности 

научно-технического развития, показать функциональную роль научно-

технических исследований в достижении целей развития страны 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) кейнсианский 

e) математического моделирования 

 

8.На данном уровне исследуется взаимодействие инноваций и темпов 

экономического роста, направлений государственной политики, формирования 

инновационного потенциала страны, ее конкурентоспособности, уровня 

развития и институциональной структуры 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) кейнсианский 

e) математического моделирования 

 

9. Данные вопросы исследуются на микроуровне 

a)  как влияет технический прогресс на экономический рост 

b)  как соизмерить затраты и результаты инновационной деятельности 

c)  как изменяется распределение доходов в обществе, в частности оплата 

факторов производства —труда, в том числе труда изобретателя, и капитала 

d) способствует ли технический прогресс повышению уровня квалификации 

работников 

e)  как развитие технологий влияет на структуру международной торговли и 

платежей  

 

10. Данные вопросы исследуются на микроуровне 

a) как влияет технический прогресс на экономический рост 

b) существует ли экономия от масштаба в процессе внедрения новшества 

c) как изменяется распределение доходов в обществе, в частности оплата 

факторов производства —труда, в том числе труда изобретателя, и капитала 

d) способствует ли технический прогресс повышению уровня квалификации 

работников 

e) как развитие технологий влияет на структуру международной торговли и 

платежей  
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ТЕМА 7. ИННОВАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА) 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

 

1. Инструменты государственной научно-технической политики. 

2. Страны, ориентированные на выполнение миссии (СОМ). 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

1. Страны, ориентированные на диффузию технологии (СОД). 

2. Япония и ее стратегия развития 

Литература:осн.  1-5,  доп. 1-6 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (2ЧАСА) 

 

                                                1 занятие  

1. СОМ: эффективность, роль государственных программ в инновационной 

деятельности 

2.  Страны, ориентированные на диффузию технологий (СОД) 

3.  Эффективность, экономические и институциональные условия инноваций 

 

                                            2 занятие  

1. Основные механизмы реализации бюджетной политики в направлении 

финансирования инновационного развития 

2. Механизмы, обеспечивающие благоприятный инновационный климат в 

стране 

  3 занятие  

 

3.Япония: эффективность НИС  

     4.  Внутрифирменная кооперация, результативность инновационной  

          политики 

 

Задания для СРС 

     Практическое задание: 

1.   Выбрать и обосновать основные механизмы     реализации бюджетной  

политики в направлении финансирования инновационного развития 

2. Обосновать доминирующее свойство ИР в странах, ориентированных на  

выполнение миссии (СОМ); 

3.   Сделать аналитический отчёт по  экономическим и институциональным 

условиям инноваций в странах, ориентированных на диффузию технологий  

(СОД); 

4.  Дайте сравнительную характеристику инновационной политики стран СОМ и  

СОД. 
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5.  Подготовьте доклады к защите по темам:«Институты взаимодействия  

между государством и научным сектором»; «Механизмы реализации  

бюджетной политики в направлении   финансирования инновационного  

развития»;«Роль государственных программ в инновационной  

деятельности». 

 

Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1.   Институты взаимодействия между государством и научным сектором  

2.    Механизмы реализации бюджетной политики в направлении   

финансирования инновационного развития 

3.   Роль государственных программ в инновационной деятельности 

 

Вопросы: 

1.   Инструменты государственной научно-технической политики. 

2.   Страны, ориентированные на выполнение миссии (СОМ). 

3.   Страны, ориентированные на диффузию технологии (СОД). 

4.   Япония и ее стратегия развития 

5.   СОМ: эффективность, роль государственных программ в  

  инновационной деятельности, доступность и мобильность научного  

  знания  

6.   СОД: эффективность, экономические и институциональные условия    

  инноваций 

7.   Япония: эффективность НИС, внутрифирменная кооперация,    

  результативность инновационной политики 

8.   Какова роль государственных программ в инновационной деятельности? 

9.   Какова результативность инновационной политики Японии? 

10.   Укажите слабые и сильные стороны национальной инновационной  

  системы США. 

11.   Укажите слабые и сильные стороны национальной инновационной  

  системы  Германии. 

Тестовые задания 

 

1. Данный подход позволяет сформулировать различные мероприятия 

структурной политики, направленной на стимулирование инновационной 

деятельности в фирма 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) кейнсианский 

c) математического моделирования 

 

2.Данный позволяет определить оптимальный с тонки зрения фирмы 
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уровень вложений в исследования и разработки 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) кейнсианский 

e) математического моделирования 

 

3.Данный позволяет изучить структурные аспекты инноваций, выявить 

роль инноваций в формировании конкурентоспособности фирмы, корпорации 

или отрасли 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) кейнсианский 

e) математического моделирования 

 

4.В рамках этого подхода изучаются связи между исследовательской группой, 

производством и маркетингом, механизмы стимулирования и системы 

управления кадрами и мобильностью персонала 

a) микроэкономический 

b) макроэкономический  

c) политэкономический  

d) организационный 

e) математического моделирования 

 

5.Организационный подход позволяет сделать следующее заключение   

a) субъектом инноваций являются транснациональные корпорации  

b)институциональная компонента выступает ключевым факторам в 

оценке способности фирмы к инновации 

c) объектом инновации являются социальные объекты 

d) субъектом инноваций являются государственные органы 

e)субъектом инноваций являются крупные фирмы, органически 

встроенные в социальную систему 

 

6.Организационный подход позволяет сделать следующее заключение   

a) субъектом инноваций являются транснациональные корпорации  

b)институциональная компонента выступает ключевым факторам в 

оценке способности фирмы к инновации 

c) объектом инновации являются социальные объекты 

d) субъектом инноваций являются государственные органы 

e) организационная компонента выступает ключевым факторам воценке 

способности фирмы к инновации 

 

7.ресурсом инноваций обладают согласно организационного подхода 

a) транснациональные корпорации 
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b) компании в сфере информационных технологий 

c) социальные объекты 

d) государственные органы 

e) крупные и малые фирмы 

 

8.В организационной схеме модель инноваций представляется как 

последовательная цепь взаимодействий, центральным звеном которой 

становятся  

a)распространения результатов государственных исследовательских 

лабораторий 

b) освоения новых знаний и их применения на практике 

c) защиты собственности и обеспечения адекватного вознаграждения за 

труд изобретателя 

d) государственное регулирование 

e) исследования и разработки 

 

9.Координация деятельности и распространение информации как для 

радикальных, так и инкрементальных инноваций внутри фирмы необходима для 

a)распространения результатов государственных исследовательских 

лабораторий 

b)освоения новых знаний и их применения на практике 

c)защиты собственности и обеспечения адекватного вознаграждения за 

труд изобретателя 

d)государственного регулирования 

e) ускорения процессов, связанных с внедрением новшеств 

 

10.Эта теория основывается на доказательстве зависимости темпов роста 

технического прогресса от уровня экономического развития страны 

a) институциональная теория 

b) теория эндогенного экономического роста 

c) кейнсианская теория 

d) либеральная 

e) теория конвергенции 

 

11.Доказательство существования конвергенции основывалось на двух 

неоклассическихпредпосылках 

a) технический прогресс является эндогенной величиной, и появление новых 

технологических возможностей в равной степени доступно большей части стран 

b) технический прогресс является экзогенной величиной и появление новых 

технологических возможностей в равной степени доступно большей части стран 

c) технический прогресс является финансируется государством, и появление 

новых технологических возможностей в равной степени доступно большей 

части стран 

d) технический прогресс является экзогенной величиной, и появление новых 

технологических возможностей усугубляет неравенство в стране 
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e) технический прогресс является экзогенной величиной, и сокращение 

разрыва является следствием диффузии технологий между странами 

 

 

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ НИС В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА) 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

1. Гонки за лидером или стратегия имитации. 

2. Инновационная политика новых технологически развивающихся стран. 

ЛЕКЦИЯ 2 

1. Сравнение национальных система и стратегий развития. 

2. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

       Литература:осн.  1-6,  доп. 1-5 

 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  (3 ЧАСА) 

 

1 занятие 

1.  Политика новых технологически развивающихся стран, ориентированная    

 на развитие инноваций  

2.  Основные стратегии инновационных политик. Сравнение национальных    

 систем и стратегий развития. 

 

2 занятие 

1. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

      2.  Инновационная политика Великобритании и Франции  

3. Технологическая политика США, Китая, Южной Кореи и других стран 

 

3 занятие 

1.  Национальная инновационная система Казахстана 

     2.  Технологическое развитие Казахстана как отражение экономического    

          роста. 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание:  

1.Обоснуйте основные направления экономической политики, способствующие 

развитию   технологии путём трансферта; 

2. Разработайте каналы трансферта технологий; обоснуйте  трансферт 

технологий, используемый в глобальных сетях. 

3. Составьте  глоссарий по теме. 

4.Ответить на вопросы самоконтроля.  

5.Ответить на тестовые вопросы. 
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6.Подготовить доклады по темам: 1«Инновационная политика новых 

технологически развивающихся стран»; 2.«Система показателей, 

характеризующих инновационный потенциал страны»;3. «Концепция 

технологических траекторий, или длинных волн»; 4. «Государственное 

стимулирование диффузии технологий»; 5.«Национальная инновационная 

система Казахстана». 

 

 

  Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1.   Инновационная политика новых технологически развивающихся стран. 

2.   Система показателей, характеризующих инновационный потенциал  

страны 

3.  Концепция технологических траекторий, или длиных волн. 

4.  Государственное стимулирование диффузии технологий. 

5.  Национальная инновационная система Казахстана. 

 

Вопросы: 

1.    Международный трансферт знаний и технологий 

2.    Гонки за лидером или стратегия имитации. 

3.     Инновационная политика новых технологически развивающихся стран. 

4.     Сравнение национальных система и стратегий развития. 

5.     Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

6.     Основные стратегии инновационных политик. 

7.     Какие возможности должна использовать «догоняющая» страна , и  

        какими ресурсами она должна обладать, чтобы обеспечить динамизм    

        процесса ускорения технологического развития и опережения стран- 

        конкурентов? 

8.     Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

9.     Какова структура механизма передачи знаний. 

11.    Национальная инновационная система Казахстана 

12.    Как позиционировать исходные условия для формирования   новой     

   технологической политики «догоняющей» страны? 

 

Тестовые задания 

 

1.Основные факторы, стимулирующие рост производительности 

a) технический прогресс и инновации 

b) инвестиции и инновации 

c) технический прогресс и инвестиции 

d) технический прогресс и благоприятный инвестиционный климат 

e) технический прогресс и природные условия 
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2.Диффузия инноваций приносит выгоды странам с низким уровнем 

производительности, если они могут  

a) ускорить технический прогресс и инновации 

b) существенно ускорить и качественно улучшить параметры роста путем 

заимствований у экономических лидеров 

c) замедлить технический прогресс и инвестиции 

d) улучшить инвестиционный климат 

e) повысить темпы экономического роста 

 

3.Согласно теории эндогенного экономического роста чем большая часть 

ВВП участвует в конкуренции на мировом рынке, тем  

a) меньшепроигрыш государства от неучастия в "гонке инноваций" 

b) больше проигрыш государства от неучастия в "гонке инноваций" 

c) выше темпы экономического роста 

d) благоприятнее инвестиционный климат" 

e) больше проигрыш государства от участия в "гонке инноваций" 

 

4.Согласно теории эндогенного экономического роста альтернативным 

источником выравнивания темпов экономического роста является  

a) конвергенция 

b) глобализация 

c) диффузия 

d) инвестиции 

e) дефляция 

 

5.Это развитие Й. Шумпетер расценивал как экономическую мутацию 

a) радикальные инновации возникают как реакция на спад экономики 

b) фирмы, наиболее приспособленные к изменчивым условиям спроса, 

осуществляют инновации и тем самым выживают, а прочие постепенно 

исчезают 

c) экспортноориентированное развитие 

d) импортоориентированное развитие 

e) инфляционное развитие 

 

6.Данный вид инноваций (согласно Шумпетера) возникают как реакция на 

спад экономики, исчерпавшей технологические возможности предыдущей  

инновации 

a) антикризисные 

b) радикальные 

c) циклические 

d) посткризисные 

e) псевдоинновации 

 

7.Данный вид инноваций (согласно Шумпетера) возникают на стадии пика, 

когда экономика исчерпала себя 
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a) антикризисные 

b) радикальные 

c) циклические 

d) посткризисные 

e)  псевдоинновации 

 

8. Патент есть право 

a) на государственные льготы и субсидии 

b) на осуществление экспортной деятельности 

c)  пользование технологией или создания нового продукта другим фирмам 

d) выпуск ценных бумаг 

e) монопольной эксплуатации знания, предоставленное частному    

 предпринимателю обществом в лице государства 

 

9. Лицензия есть право 

a) на государственные льготы и субсидии 

b) на осуществление экспортной деятельности 

c) пользование технологией или создания нового продукта другим фирмам 

d) выпуск ценных бумаг 

e) монопольной эксплуатации знания, предоставленное частному  

 предпринимателю обществом в лице государства 

 

10.Недостатки защиты интеллектуальной собственности с помощью патента 

связаны с  

a) «провалами» рыночной экономики 

b) недостатками государственного регулирования 

c) несовершенством информации как товара 

d) неразвитостью рыночных отношений 

e) с монопольной эксплуатации знания, предоставленное частному  

 предпринимателю обществом в лице государства 

 

 

МОДУЛЬ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАРАЩИВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  В 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

ТЕМА 9.РЫНОК ТРУДА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 

ИННОВАЦИОННОЙ  СФЕРЕ. 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

1. Особенности труда в инновационной сфере и его оплата. 

2. Рынок труда учёных 

3. Модели теории человеческого капитала 

Литература:осн.  1-6,  доп. 1-8 
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ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ (3 ЧАСА) 

 

1 занятие 

 

1. Особенные черты инновационной деятельности. 

2.Неравенство результатов и доходов в науке 

3.Выбор научных направлений. 

 

2 занятие 

 

1. Функциональная природа вознаграждения в науке 

2. Основные этапы выполнения научных  проектов. 

3. Научный труд в коммерческих фирмах 

 

3занятие 

 

1. Анализ спроса и предложения на «новых» учёных 

2. Модели человеческого капитала. 

3. Режимы финансирования труда ученых 

 

Задания для СРС: 

       Практическое задание: 

1. Произведите анализ спроса и предложения на «новых» учёных; 

2. Обоснуйте особенные черты инновационной деятельности;  

3. Обоснуйте проблемы рынка труда в инновационной сфере;  

4. Разработать этапы выполнения научных проектов;  

5. Защита индивидуальных и групповых инновационных проектов. 

6. Сформулируйте выводы из анализа рынка труда; 

7. Составьте  глоссарий по теме. 

8. Ответить на вопросы самоконтроля.  

9. Ответить на тестовые вопросы. 

Подготовить доклады  по темам:1. «Модели теории человеческого 

капитала»; 2.«Режимы финансирования труда ученых»; 3. « Система 

подготовки кадров для инновационной политики». 

 

 Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1.  Модели теории человеческого капитала 

2.  Режимы финансирования труда ученых 

3.  Система подготовки кадров для инновационной политики. 

 

Вопросы: 
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1.    Каковы специфические критерии оценки научной деятельности и  

       определения её успешности? 

2.    Под действием каких факторов формируются спрос и предложение   

  труда учёных? 

3.    Каковы особенности труда в инновационной сфере и его оплата? 

4.    Какое значение имеет выбор научных направлений 

5.    Особенности труда в инновационной сфере и его оплата. 

6.    Модели теории человеческого капитала 

7.    Неравенство результатов и доходов в науке 

8.    Функциональная природа вознаграждения в науке 

9.    Этапы выполнения научных проектов 

10.   Научный труд в коммерческих фирмах 

11.   Анализ спроса и предложения на «новых» ученых 

12.   Режимы финансирования труда ученых 

13.  Каковы особенности формирования рынка труда в инновационной    

  сфере? 

   

Тестовые задания 

1.Патенты активно практикуются в области 

a) образования и науки 

b) математике и туризме 

c) химии и фармакологии 

d) черной и цветной металлургии 

e) сельского хозяйства и биологии 

 

2.размер выплат, связанных с патентной защитой, зависит от 

a) области 

b) государственного регулирования 

c) уровня новизны усовершенствования 

d) спроса и предложения 

e) инновационной активности 

 

3.Патентоведы определяют изобретательский уровень (новизну) инновации в 

соответствии с 

a) соотношением цены и качества 

b) необходимостью на данный момент 

c) техническими характеристиками 

d) спросом и предложением 

e) инновационной активностью 

 

4.Экономисты определяют изобретательский уровень (новизну) инновации в 

соответствии с 

a) соотношением цены и качества 

b) необходимостью на данный момент 

c)техническими характеристиками 
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d) спросом и предложением 

E) инновационной активностью 

 

5.Это позволяет разделить риски, связанные с освоением нового продукта 

a) патент 

b) страхование 

c) лицензии 

d) права на интеллектуальную собственность 

e) трансферт технологии 

 

6.совокупность экономических субъектов, взаимосвязей между ними и 

общественных институтов, которые производят новые знания и новшества, 

обеспечивают их хранение, преобразуют их в новые продукты, услуги и 

технологии, обеспечивают их распространение и потребление рынком 

a) национальная безопасность 

b) угрозы национальной инновационной системы 

c) национальная инновационная система 

d) национальная экономика 

e) трансферт технологии 

 

7.система институтов, обеспечивающая взаимодействие между "стимулом со  

 стороны предложения" накопленного базового капитала знаний для  

 реализации в различных сферах экономической деятельности и "вызовом    

 спроса 

a) национальная безопасность 

b) угрозы национальной инновационной системы 

c) национальная инновационная система 

d) национальная экономика 

e) трансферт технологии 

 

8. Главный экономический инструмент научно-технической политики 

a) организует мониторинг выполнения этих проектов или деятельности  

  институтов 

b) в рамках научной инфраструктуры создает каналы связи между   

  исследованиями, проводимыми на разных стадиях (прикладные и  

  фундаментальные исследования) и в разных дисциплинарных   

  направлениях 

c) прямое финансирование исследований и разработок из средств  

  государственного бюджета 

d) устанавливает стандарты независимой экспертизы научных проектов,   

  институтов и организаций 

e) трансферт технологии 

 

 

ТЕМА 10.  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В 
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ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ. 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

 

1.   Основные фонды человеческого капитала. 

       2. Воспроизводство человеческого капитала в Казахстане. 

3. Государственная политика в области человеческого и социального  

капитала. 

    Литература:осн.  1-7,  доп. 1-6 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ (3 ЧАС) 

 
1 ЗАНЯТИЕ 

 

1. Глобализация и «утечка мозгов». 

2. Наука и образование. 

3. Процесс воспроизводства научной элиты страны. 

 

2 занятие 

     1. Особенности воспроизводства человеческого капитала в Казахстане 

2.Государственная политика, направленная на сохранение  человеческого  

капитала. 

3 занятие 
1. Основные направления воспроизводства человеческого капитала 

     2. Составляющие социального капитала. 

 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: 

1. Обоснуйте составляющие социального капитала; дайте характеристику  

      особенностей воспроизводства  человеческого капитала в РК; 

2.  Сформулируйте выводы из анализагосударственной политики  в области 

человеческого и социального капитала. 

3.  Подготовьте доклады и рефераты  к защите: 1.  «Человеческий капитал  в 

инновационной экономике»;  2. «Государственная политика в области 

человеческого и социального капитала»; 3. «Социальный капитал в 

инновационном cоциально-экономическом развитии Казахстана»;  4. 

«Государственная политика, направленная  на сохранение человеческого 

капитала»; 5. «Инновационный вектор развития человеческого капитала»;  6. 

«Мобильность интеллектуальных ресурсов страны как важный фактор 

диффузии знаний»; 7. «Человеческий капитал и стратегия инновационного 

развития экономики». 

4.  Защита индивидуальных и групповых инновационных проектов. 

5. Составьте  глоссарий по теме. 

6. Ответьте на вопросы самоконтроля и на тестовые вопросы.  
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Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1. Человеческий капитал  в инновационной экономике 

2. Государственная политика в области человеческого и социального 

капитала. 

3  Социальный капитал в инновационномcоциально-экономическом 

развитии Казахстана 

4  Государственная политика, направленная  на сохранение человеческого 

капитала  

5   Инновационный вектор развития человеческого капитала 

6  Мобильность интеллектуальных ресурсов страны как важный фактор 

диффузии знаний. 

7 Человеческий капитал и стратегия инновационного развития экономики 

 

Вопросы: 

 

1.   Какими свойствами обладает массовый и качественно новый ресурс  

     повышения благосостояния общества, сформированного развитием  

     человеческого капитала? 

2.   Чем отличается концепция социального капитала от понятий  

     человеческого и физическогокапитала? 

3.   Воспроизводство человеческого капитала в Казахстане. 

4.   Государственная политика в области человеческого и социального   

 капитала. 

5.   Глобализация и «утечка мозгов». 

6.   Наука и образование 

7.   Перечислите составляющие социального капитала 

8.   Назовите основные меры, направленные на интеграцию науки и    

 образования в стратегии государства в области развития науки    

 и инноваций   

 

Тестовые  задания 

 

1. Механизм реализации бюджетной политики в направлении 

финансирования инновационного развития 

a) организует мониторинг выполнения этих проектов или деятельности 

институтов 

b) в рамках научной инфраструктуры создает каналы связи между 

исследованиями, проводимыми на разных стадиях (прикладные и 

фундаментальные исследования) и в разных дисциплинарных направлениях 

c)  предоставление грантов (субсидий) на проведение фундаментальных 

научных исследований ученым или научным коллективам, вне зависимости от 

"места работы 

d) устанавливает стандарты независимой экспертизы научных проектов, 
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институтов и организаций 

e) организация крупных научных комплексов, институтов, лабораторий, 

технопарков и других форм инфраструктуры, находящихся на частном 

финансировании, являющихся частной собственностью и предоставляющих 

полученные результаты широкому кругу потенциальных пользователей на 

платной основе 

f) устанавливает стандарты независимой экспертизы научных проектов, 

институтов и организаций 

 

2. Косвенное регулирование инновационной деятельности предполагает 

a) госорган организует мониторинг выполнения этих проектов или 

деятельности институтов 

b) в рамках научной инфраструктуры создает каналы связи между 

исследованиями, проводимыми на разных стадиях (прикладные и 

фундаментальные исследования) и в разных дисциплинарных направлениях 

c) обеспечивающие благоприятный инновационный климат в стране 

d) установление стандартов независимой экспертизы научных проектов, 

институтов и организаций 

e) организация крупных научных комплексов, институтов, лабораторий, 

технопарков и других форм инфраструктуры, находящихся на частном 

финансировании, являющихся частной собственностью и предоставляющих 

полученные результаты широкому кругу потенциальных пользователей на 

платной основе 

f) установление стандартов независимой экспертизы научных проектов, 

институтов и организаций 

 

3.Инструментом бюджетной политики, который обеспечивает косвенное 

стимулирование инновационной деятельности, являются 

a) мониторинг выполнения этих проектов или деятельности институтов 

b) создание каналов связи между исследованиями, проводимыми на разных 

стадиях (прикладные и фундаментальные исследования) и в разных 

дисциплинарных направлениях 

c)  налоговые льготы и кредиты, ускоренная амортизация затрат на наукоемкие 

проекты 

d) установление стандартов независимой экспертизы научных проектов, 

институтов и организаций 

e) организация крупных научных комплексов, институтов, лабораторий, 

технопарков и других форм инфраструктуры, находящихся на частном 

финансировании, являющихся частной собственностью и предоставляющих 

полученные результаты широкому кругу потенциальных пользователей на 

платной основе 

f) установление  стандартов независимой экспертизы научных проектов, 

институтов и организаций 

 

4.Страны, в которых "большая наука" создана для решения больших  
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проблем. Преимущественно они ориентированы на международное  

стратегическое лидерство и характеризуются высоким удельным весом  

военных НИОКР 

a) новые индустриальные страны 

b) большая семерка 

c) страны, ориентированные на выполнение миссии 

d) промышленно развитые страны 

e) развивающиеся страны 

f) страны с выраженной религиозной направленностью 

 

5.Политика, направленная на адаптацию экономики страны, и прежде всего  

промышленности, к технологическим изменениям, характерная для страны 

a) новые индустриальные страны 

b) большая семерка 

c) страны, ориентированные на диффузию технологий 

d) промышленно развитые страны 

e) развивающиеся страны 

f) страны с выраженной религиозной направленностью 

 

6.Политика, направленная на адаптацию экономики страны, и прежде всего  

промышленности, к технологическим изменениям, характерная для  

a) новые индустриальные страны 

b) большая семерка 

c) страны, ориентированные на диффузию технологий 

d) промышленно развитые страны 

e) развивающиеся страны 

f) страны с выраженной религиозной направленностью 

 

7.Главный институциональный признак «диффузного» направления 

инновационного развития 

a) централизация 

b) центральные правительственные агентства играют значительную роль в  

инновациях 

c) децентрализация 

d) финансирование технопарков 

e) развитие механизма государственного заказа 

f) развитие технологической политики 

 

8.Технологическая политика в странах СОД направлена преимущественно на 

a)централизацию. 

b) то, что центральные правительственные агентства играют значительную  

роль в инновациях 

с) децентрализацию 

d) финансирование технопарков 

e) развитие механизма государственного заказа 
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f) совершенствование общественных благ, способствующих инновациям 

 

9. Ключевая компонента японской стратегии  

a) централизация 

b) то, что центральные правительственные агентства играют значительную  

роль в инновациях 

c) децентрализация 

d) финансирование технопарков 

e) создание постоянной основы для совершенствования человеческого  

капитала 

f) совершенствование общественных благ, способствующих инновациям 

 

10.В специальной литературе для характеристики типов политики  

участвующих в гонке развивающихся стран используется термин 

a) модель эндогенного экономического роста 

b) модель экзогенного экономического роста 

c) модель технологического разрыва 

d) модель экспортноориентированного роста 

e) "модель технологического самообучения" 

 

12.стартовые условия страны в модели технологического обучения  

a) инновационная активность предприятия 

b) темп  экономического роста 

c) объем импорта 

d) объем экспорта 

e)  накопленный человеческий капитал 

 

Список рекомендуемой литературы 
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Дополнительная литература: 

 

1. Закон Республики Казахстан «О Науке», Закон Республики Казахстан от 

18 февраля 2011 года № 407-IV 
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Казахстана. 30  ноября 2015 г. 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее»17 января 2014. 

4. Послание Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года 

5. Днишев Ф.М. Проблемы инновационног-технологического развития в 

условиях индустриальной модернизации национальной экономики // ж. 

«Экономика: стратегия и практика» Алматы, №1,  2015г., с. 6-12 

6. Альжанова Ф.Г. Формирование благоприятного инновационного 

климата в Казахстане // ж. «Экономика: стратегия и практика» Алматы, №1,  

2016г., с.12-19 

7.  Волкова Т.    Воспроизводство творческого потенциала исследователя и 

его статус // ж. «Экономист», №1, 2015г. с. 27 -35 

8.  Вечканов Г. Ещё раз о воспроизводстве специалистов высокой и 

высшей квалификации  //  ж. «Экономист», №2, 2014г. с. 11 -21 

9. Arrow K.J. Economic Welfare and Allocation  of  Resources for Invention // 

The Rate and Direction of Inventive Activity | Ed. by R.R. Nelson. Prinston: 

PrinstonUniversityPress., 2017. P.609 – 627 

10. Бугубаева Р.О., Ставбуник Е.А., Айнабек К.С., Жанбекова З.Х., 

Жетписбаева М.К., Байгуренова М.А. «Инновационное развитие и повышение 

конкурентоспособности Республики Казахстан» Электронная монография 

Караганда КЭУК. 160с. 

11. Омарова А.Т. «Управление человеческими ресурсами в условиях 

индустриально-инновационного развития Казахстана» (под.ред.:Аймагамбетова 

Е.Б.) Монография.т Караганда КЭУК, 2016, 220с. 

12. Отчет по научно-исследовательской грантовой теме: «Национальные 

инновационные системы стран Евразийского экономического союза: 

механизмы развития, предпосылки и перспективы интеграции»; (2015-2017г. 

НАучный руководитель  д.э.н профессор Таубаев А.А.) 

13. Отчет по научно-исследовательской грантовой теме: «Моделирование 

сценариев динамичного развития региональных эколого – социо – 

экономических систем в условиях реидустриализации стран ЕврАзЭс»; (2015-

2017г. НАучный руководитель  д.э.н профессор Таубаев А.А.) 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения первого рубежного контроля 

 

1. Научная и инновационная деятельность. 

2. Процесс производства знаний. 

3. Долгосрочные исследования 

4. Кумулятивная природа технологий и процесса обучения 

5. Диффузия технологий и организационные изменения 

6. Роль государства в развитии инноваций 

7. Технологии и глобализация 

8. История экономики инноваций, роль технологии в классической 

экономической теории. 

9. Инновации и знания как общественные блага. 

10. Особенности рынка информации. 

11. Процесс производства знаний. 

12. Знание как общественный товар длительного пользования. 

13. Оценка результатов параллельных исследований. 

14. Распределение ресурсов при неопределенности 

15. Формирование предложения информации на рынке 

16. Формирование спроса на информацию  на рынке 

17. Возможности совершенствования рынка информации и роль государства 

18. Наука и технология 

19. Особенности рынка технологии и участие в нем государства 

20. Основные теоретические подходы к анализу инноваций.  

21. Организационный подход. 

22. Институциональный подход. 

23. Источники эндогенного роста 

24. Макроэкономика: модели инноваций с эндогенным техническим 

прогрессом. 

25. Эволюционный подход.  

26. Нерациональное поведение экономических агентов.  

27. Теория транзакционных издержек. 

28. Конвергенция 

29. Рынок инноваций 

30. Инновация продукта и инновация процесса.  

31. Стратегические аспекты инновационного процесса: инновация и 

конкуренция. 

32. Инновация как ответ на угрозу конкуренции 

33. Принятие решений о разработке инноваций в сетевой экономике. 

34. Инновация в технологическом процессе и конкуренция.  

35. Инновация продукта. 
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36. Модели аукционного типа  

37. Обобщение проблемы конкуренции 

38. Влияние спроса и предложения на решение об инновации 

39. Сетевая экономика и инновации. 

 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

 

1. Стимулирование государством инноваций.  

2. Патенты и лицензии как экономическая категория. 

3. Кооперация в исследованиях и разработках. 

4. Государство и и межнациональные гонки за инновациями 

5. Основные инструменты стимулирования инноваций на местном и 

региональном уровнях 

6. Патентирование. 

7. Лицензирование 

8. Моделирование кооперативных и некооперативных исследований 

9. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

10. Глобализация НИС.  

11. Национальный инновационный потенциал.  

12. Инновации – технология – государственная политика. 

13. Политический режим и технологическое развитие. 

14. Инструменты государственной научно-технической политики. 

15. Страны, ориентированные на выполнение миссии (СОМ). 

16. Страны, ориентированные на диффузию технологии (СОД). 

17. Япония и ее стратегия развития 

18. СОМ: эффективность, роль государственных программ в инновационной 

деятельности, доступность и мобильность научного знания  

19. СОД: эффективность, экономические и институциональные условия 

инноваций 

20. Япония: эффективность НИС, внутрифирменная кооперация, 

результативность инновационной политики 

21. Гонки за лидером или стратегия имитации. 

22. Инновационная политика новых технологически развивающихся стран. 

23. Сравнение национальных система и стратегий развития. 

24. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

25. Основные стратегии инновационных политик. 

26. Сравнение национальных система и стратегий развития. 

27. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

28. Национальная инновационная система Казахстана 

29. Особенности труда в инновационной сфере и его оплата. 

30. Рынок труда ученых. 

31. Модели теории человеческого капитала 

32. Неравенство результатов и доходов в науке 

33. Выбор научных направлений. 

34. Функциональная природа вознаграждения в науке 
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35. Этапы выполнения научных проектов 

36. Научный труд в коммерческих фирмах 

37. Анализ спроса и предложения на «новых» ученых 

38. Режимы финансирования труда ученых 

39. Воспроизводство человеческого капитала в Казахстане. 

40. Государственная политика в области человеческого и социального 

капитала. 

41. Глобализация и «утечка мозгов». 

42. Наука и образование. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные понятия  и показатели инновационной деятельности  

2. Научная и инновационная деятельность. 

3. Процесс производства знаний. 

4. Долгосрочные исследования 

5. Кумулятивная природа технологий и процесса обучения 

6. Диффузия технологий и организационные изменения 

7. Роль государства в развитии инноваций 

8. Технологии и глобализация 

9. История экономики инноваций, роль технологии в классической  

экономической теории. 

10. Инновации и знания как общественные блага. 

11. Особенности рынка информации. 

12. Процесс производства знаний. 

13. Знание как общественный товар длительного пользования. 

14. Оценка результатов параллельных исследований. 

15. Распределение ресурсов при неопределенности 

16. Формирование предложения информации на рынке 

17. Формирование спроса на информацию  на рынке 

18. Возможности совершенствования рынка информации и роль  

государства 

19. Наука и технология 

20. Особенности рынка технологии и участие в нем государства 

21. Основные теоретические подходы к анализу инноваций.  

22. Организационный подход. 

23. Институциональный подход. 

24. Источники эндогенного роста 

25. Макроэкономика: модели инноваций с эндогенным техническим  

прогрессом. 

26. Эволюционный подход.  

27. Нерациональное поведение экономических агентов.  

28. Теория транзакционных издержек. 

29. Конвергенция 

30. Рынок инноваций 
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31. Инновация продукта и инновация процесса.  

32. Стратегические аспекты инновационного процесса: инновация и  

конкуренция. 

33. Инновация как ответ на угрозу конкуренции 

34. Принятие решений о разработке инноваций в сетевой экономике. 

35. Инновация в технологическом процессе и конкуренция.  

36. Инновация продукта. 

37. Модели аукционного типа  

38. Обобщение проблемы конкуренции 

39. Влияние спроса и предложения на решение об инновации 

40. Сетевая экономика и инновации. 

41. Стимулирование государством инноваций.  

42. Патенты и лицензии как экономическая категория. 

43. Кооперация в исследованиях и разработках. 

44. Государство и и межнациональные гонки за инновациями 

45. Основные инструменты стимулирования инноваций на местном и  

региональном уровнях 

46. Патентирование. 

47. Лицензирование 

48. Моделирование кооперативных и некооперативных исследований 

49. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

50. Глобализация НИС.  

51. Национальный инновационный потенциал.  

52. Инновации – технология – государственная политика. 

53. Политический режим и технологическое развитие. 

54. Инструменты государственной научно-технической политики. 

55. Страны, ориентированные на выполнение миссии (СОМ). 

56. Страны, ориентированные на диффузию технологии (СОД). 

57. Япония и ее стратегия развития 

58. СОМ: эффективность, роль государственных программ в  

инновационнойдеятельности, доступность и мобильность научного  

знания  

59. СОД: эффективность, экономические и институциональные условия  

инноваций 

60. Япония: эффективность НИС, внутрифирменная кооперация,  

результативность инновационной политики 

61. Гонки за лидером или стратегия имитации. 

62. Инновационная политика новых технологически развивающихся стран. 

63. Сравнение национальных система и стратегий развития. 

64. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

65. Основные стратегии инновационных политик. 

66. Сравнение национальных система и стратегий развития. 

67. Технологическое развитие как отражение экономического роста. 

68. Национальная инновационная система Казахстана 

69. Особенности труда в инновационной сфере и его оплата. 
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70. Рынок труда ученых. 

71.  Модели теории человеческого капитала 

      Неравенство результатов и доходов в науке 

72. Выбор научных направлений. 

73. Функциональная природа вознаграждения в науке 

74. Этапы выполнения научных проектов 

75. Научный труд в коммерческих фирмах 

76. Анализ спроса и предложения на «новых» ученых 

77. Режимы финансирования труда ученых 

78. Воспроизводство человеческого капитала в Казахстане. 

79. Государственная политика в области человеческого и социального  

капитала. 

80. Глобализация и «утечка мозгов». 

81. Наука и образование. 

82. Наука и технология 

83. Особенности рынка технологии и участие в нем государства 

84. Основные теоретические подходы к анализу инноваций.  

85. Организационный подход. 

86. Институциональный подход. 

87. Источники эндогенного роста 

88. Макроэкономика: модели инноваций с эндогенным техническим  

прогрессом. 

89. Эволюционный подход.  

90. Нерациональное поведение экономических агентов.  

91. Теория транзакционных издержек. 

92. Конвергенция 

93. Рынок инноваций 

94. Инновация продукта и инновация процесса.  

95. Стратегические аспекты инновационного процесса: инновация и  

конкуренция. 

96. Инновация как ответ на угрозу конкуренции 

97. Принятие решений о разработке инноваций в сетевой экономике. 

98.  Инновация в технологическом процессе и конкуренция.  

99. Инновация продукта.Главный признак инновации 

100. Информация о новом продукте или технологии 

101. В чем заключается принципиальная разница между инновацией и  

изобретением (согласно Шумпетера) 

102. Выберите верное определение фундаментальных исследований 

103. Понятие разработки  

104. Выделяют следующие категории персонала  в соответствии со  

спецификой научного труда 

105. Основатель направления в науковедении, предполагающее создание  

базы данных SCI и разработку методики расчета индикаторов  

качества научных публикаций: 

106. Период  от момента появления идеи до ее воплощения: 
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107. Какая продукция называется инновационной 

108. Не считаются изобретениями 

109. Инновации, направленные на «доводку» и распространение  

базисных инноваций, не приводящие к смене технологического  

уклада 

110. Совокупность систем, необходимых для осуществления  

инновационной деятельности 

111. Эффект возрастания знаний и навыков в процессе внедрения,  

освоения и совершенствования технологии называется:  

112. Воссоздание технологии по закупленному образцу или имитация  

нового продукта 

113. Усиление ответственности государства за развитие технологии, за  

выявление и поддержку конкурентоспособных технологий  

характерно в 

114. Промышленный образец - это 

115. Интерактивная  модель науки и технологии НЕ предполагает 

116. Главная фигура в осуществлении и диффузии инноваций согласно  

Й. Шумпетера 

117. Является ли знание общественным товаром 

118. Как преодолеть провал рынка, связанный с недопроизводством и  

перепроизводством знаний как товара 

119. Капитал, специально предназначенный для финансирования  

рисковых проектов  

120. Дайте характеристику представителям так называемых «бизнес- 

          ангелов»  

121. В отличие от технолога, социальная роль ученого заключается в  

том, что он 

122. В отличие от науки, «продуктом» технологии является 

123. Продавцы технологий не могут предоставить, а покупатели не  

могут получить, исчерпывающую информацию о товаре – это  

124. Кто определял инновацию как выявление новой комбинации 

полезных свойств товара 

125. Описание нового феномена или полезного свойства (механизма) - 

это 

126. Выберите верное определение прикладных исследований 

127. Гипотеза, теория, метод – это результат: 

128. «Наукометрия» или «Библиометрия» - это  

129. Как называется усредненная оценка популярности журнала в 

научном мире, который отражает количество ссылок и уровень 

цитируемости:  

130. Период от момента воплощения до внедрения инновации: 

131. Данные инновации потенциально могут быть основой для 

внедерения нового технологического уклада 

132. Полезная модель - это 

133. Линейная модель науки и технологии предполагает 



 56 

134. Каналы передачи новых технологий называются 

135.  «Государство обязано создавать благоприятный инновационный 

климат для развития технологий и инноваций в частном секторе» - 

эта точка зрения характерна для: 

136. Военные технологии, которые после доработки могут быть 

использованы ждя производства гражданской продукции 

137. Какими специфическими качествами обладает знание как товар  

138. Усиление ответственности государства за развитие технологии, за 

выявление и поддержку конкурентоспособных технологий 

характерно в 

139. Интерактивная  модель науки и технологии не  предполагает 

140. Главная фигура в осуществлении и диффузии инноваций согласно 

Й. Шумпетера 

141. Является ли знание общественным товаром 

142. Чем характеризуется макроэкономический подход к проблеме 

инновация 

143. Развитие человеческого капитала формирует массовый и 

качественно новый ресурс повышения благосостояния общества, 

который обладает следующими свойствами 

144. Согласно организационного подхода субъектом инновации является 

145. Согласно организационного подхода данная компонента выступает 

ключевым фактором в оценке способности фирмы к инновациям1. 

146. Согласно организационного подхода главной движущей силой, 

заставляющей фирму вступать в борьбу за инновацию, является 

147. В рамках данного подхода изучаются связи между 

исследовательской группой, производством и маркетингом, 

механизмы стимулирования и системы управления кадрами и 

мобильностью персонала 

148. Условие «когнитивной» координации в рамках организационного 

подхода. 

149. Данная теория (подход) объясняет динамические процессы 

развития, доказывает наличие сильной инерции в развитии фирмы 

из-за зависимости ее перспектив от накопленного уровня знаний и 

технологических возможностей 

150. Согласно какого подхода будущее развитие определяется 

сложившейся траекторией ее развития в прошлом 

151. Знание, которое трудно передать и которое воплощается 

(инкорпорируется) в знаниях сотрудников подразделений  

152. Знание, которое предполагает наличие базового высокого уровня 

образования в предметной области 

153. С точки зрения макроэкономики инновации рассматриваются как   

154. Организационный подход позволяет сделать следующее заключение   

155. Диффузия инноваций приносит выгоды странам с низким уровнем 

производительности, если они могут  

156. Патент есть право на: 
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157. Лицензия есть право на: 

158. Это развитие Й. Шумпетер расценивал как экономическую мутацию 

159. Технологическая политика в странах СОД направлена 

преимущественно на 

160. Развитие человеческого капитала формирует массовый и 

качественно новый ресурс повышения благосостояния общества, 

который обладает следующими свойствами 

161. Ключевая компонента японской стратегии  

162. Данные вопросы исследуются на микроуровне 

163. Согласно организационного подхода субъектом инновации является 

164. Ресурсом инноваций обладают согласно организационного подхода 

165. Размер выплат, связанных с патентной защитой, зависит от 

166. Патентоведы определяют изобретательский уровень (новизну) 

инновации в соответствии с 

167. Это позволяет разделить риски, связанные с освоением нового 

продукта 

168. Главный экономический инструмент научно-технической политики 

169. Данный подход позволяет выявить наиболее общие закономерности 

научно-технического развития, показать функциональную роль 

научно-технических исследований в достижении целей развития 

страны 

170. На данном уровне исследуется взаимодействие инноваций и темпов 

экономического роста, направлений государственной политики, 

формирования инновационного потенциала страны, ее 

конкурентоспособности, уровня развития и институциональной 

структуры 

171. Какова роль государства как экономического агента в 

стимулировании распределения ресурсов на развитие технического 

прогресса 

172. Данный подход объясняет стимулы, стратегию фирмы в области 

инноваций и позиционирует различные рынки в инновационной 

деятельности 

173. Данный подход позволяет сформулировать различные 

мероприятия структурной политики, направленной на 

стимулирование инновационной деятельности в фирма 

174. Организационный подход позволяет сделать следующее заключение   

175. Диффузия инноваций приносит выгоды странам с низким уровнем 

производительности, если они могут  

176. Это развитие Й. Шумпетер расценивал как экономическую мутацию 

177. На какие цели преимущественно направлена технологическая 

политика в странах СОД  

178. Развитие человеческого капитала формирует массовый и 

качественно новый ресурс повышения благосостояния общества, 

который обладает следующими свойствами 
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