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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Программа повышения квалификации «Цифровые платформы 

коммерциализации НИОКР» имеет целью формирование у обучающихся 
компетенций в области цифровой экономики и экономики инноваций, а так 
же практических навыков решения проблем в области организации и 
управления процессами создания и коммерциализации инноваций и 
трансфера технологий с использованием цифровых платформ. 

Программа повышения квалификации «Цифровые платформы 
коммерциализации НИОКР» направлена на подготовку предпринимателей, из 
числа руководителей и специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, в области стратегического и 
инструментального маркетинга в цифровой среде с целью 
совершенствования управленческих компетенций, обеспечивающих 
повышение эффективности предпринимательской деятельности. 

Программа включает в себя рассмотрение вопросов, связанных 
разработкой бизнес-моделей трансфера (коммерциализации) результатов 
инновационной деятельности (РИД). Содержание программы предполагает 
освоение современных инструментов, таких как цифровые платформы, 
призванных ускорить процесс коммерциализации и трансферта знаний и 
технологий. 

Программа повышения квалификации предназначена для 
предпринимателей, из числа руководителей и специалистов субъектов 
малого и среднего предпринимательства с высшим и средним 
профессиональным образованием. 

Компетенции, формируемые в ходе освоения программы:  
1) решение задач и критическое мышление в технологически 

насыщенной среде; 
2) управление информацией и данными; 
3) коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы «Цифровые платформы 

коммерциализации НИОКР» слушатель должен приобрести знания, умения и 
навыки, необходимые для качественного изменения компетенции, указанной 
в п. 1.1. 

В результате освоения программы слушатель должен: 
знать:  

– закономерности развития инноваций; 
– современную нормативную и законодательную базу в инновационной 

сфере; 
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– классификацию организационных форм трансферта результатов 
инновационной деятельности содержание этапов инновационной 
деятельности; 

– модели инноваций; 
– методы и приемы сравнительного технико-экономического и 

финансового анализа инновационных проектов; 
– методики функционально-стоимостного анализа, методики 

развертывания функций качества; 
– классификации инвесторов и критериев выбора эффективного 

инвестора; 
– классификации инноваций; 
– типы инновационного поведения организаций 
– отличительные признаки различных типов цифровых платформ и 

сравнительные характеристики существующих платформ.  
– взаимовыгодность отношений участников платформы (принцип «win-

win»). 
 

уметь:  
– анализировать и оценивать инновационный потенциал нового 

продукта и технологии; 
– проводить сравнительный анализ на этапах выбора новой технологии 

и новой продукции; 
– оценивать коммерческий и инвестиционный потенциал инновации на 

каждом этапе жизненного цикла; 
– оценивать эффективность (результативность ид, в том числе 

НИОКР); 
– проводить технико-экономические расчеты на этапах выбора 

технологии, конструкции; 
– проводить маркетинговый анализ возможностей коммерциализации 

РИД; 
– анализировать и выбирать коммуникационные площадки 

инновационной деятельности; 
– анализировать обосновывать выбор партнеров инновационного 

проекта; 
– анализировать и применять методы планирования инновационных 

процессов и оптимизировать планы по ресурсам и по результатам; 
– анализировать и оценивать инновационные риски; 
– формировать маркетинговую и производственную концепции нового 

продукта и новой технологии на основе развертывания функции качества 
(qfd); 

– оценивать интеллектуальную собственность 
− проводить сравнение цифровых платформ по основным 

отличительным признакам; 
– производить поиск возможностей снижения транзакционных 

издержек при взаимодействии различных участников платформы за счёт 
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применения определённых технологий работы с данными или за счёт 
преобразования бизнес-процессов. 

 
владеть: 

– навыком работы с Интернет-ресурсами, сетевыми ресурсами для 
анализа и обработки информации в инновационной сфере. 

– навыками презентации перед инвесторами и руководством 
предприятий разработанного бизнес-плана инновационного проекта; 

– навыками выбора эффективных форм трансфера технологий 
– методами выбора эффективной бизнес-модели инновационной 

деятельности. 
– коммуникации и кооперации в цифровой среде. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Программа состоит из трех модулей. В каждом модуле выделены темы 

для изучения. Каждая тема представлена лекционными, практическими, 
интерактивными занятиями. 

Программа повышения квалификации предусматривает реализацию с 
применением электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий. 
 

2.1 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации 

Компетен-
ция 

Заявленный образовательный 
результат 

 
 

Типовое 
задание из 

ФОС, 
позволяющ

ее 
проверить 
сформиров

ан 
ность 

образовате
льного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образова-
тельного 

результата 

Критерии 
оценки 

Решение задач 
и критическое 
мышление в 
технологическ
и насыщенной 
среде; 

Знать  
– закономерности развития инноваций; 
– современную нормативную и законодательную 
базу в инновационной сфере; 
– модели инноваций; 
– методы и приемы сравнительного технико-
экономического и финансового анализа 
инновационных проектов; 
– методики функционально-стоимостного 
анализа, методики развертывания функций 
качества; 

Вопросы 
тестов 
Задания на 
практических 
занятиях 
Дискуссия по 
результатам 
практическог
о занятия 

Опросы по 
темам 
проводятся в 
конце их 
изучения 
 
Тест 
итоговой 
аттестации 
проводится в 
конце 
освоения 

Критерии 
оценки 
указаны в 
разделах 6.2, 
6.3 

 Уметь 
– анализировать и оценивать инновационный 
потенциал нового продукта и технологии; 

Критерии 
оценки 
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Компетен-
ция 

Заявленный образовательный 
результат 

 
 

Типовое 
задание из 

ФОС, 
позволяющ

ее 
проверить 
сформиров

ан 
ность 

образовате
льного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образова-
тельного 

результата 

Критерии 
оценки 

– проводить сравнительный анализ на этапах 
выбора новой технологии и новой продукции; 
– оценивать коммерческий и инвестиционный 
потенциал инновации на каждом этапе 
жизненного цикла; 
– оценивать эффективность (результативность ид, 
в том числе НИОКР); 
– проводить технико-экономические расчеты на 
этапах выбора технологии, конструкции;  

курса 
После 
выполнения 
задания 
слушатель 
формулирует 
выводы  
Выводы по 
практическим 
заданиям 
обсуждаются 
с 
преподавател
ем в ходе 
дискуссии 

указаны в 
разделах 6.2 

 Иметь опыт 
– работы с Интернет-ресурсами, сетевыми 
ресурсами для анализа и обработки информации 
в инновационной сфере. 
– навыками презентации перед инвесторами и 
руководством предприятий разработанного 
бизнес-плана инновационного проекта; 

Управление 
информацией и 
данными 

Знать 
– классификацию организационных форм 
трансферта результатов инновационной 
деятельности содержание этапов инновационной 
деятельности; 
– классификации инвесторов и критериев выбора 
эффективного инвестора; 
– классификации инноваций; 
– типы инновационного поведения организаций 

Критерии 
оценки 
указаны в 
разделах 6.2, 
6.3 

 Уметь 
– проводить маркетинговый анализ 
возможностей коммерциализации РИД; 
– анализировать и выбирать коммуникационные 
площадки инновационной деятельности; 
– анализировать обосновывать выбор партнеров 
инновационного проекта; 
– анализировать и применять методы 
планирования инновационных процессов и 
оптимизировать планы по ресурсам и по 
результатам; 
– анализировать и оценивать инновационные 
риски; 
– формировать маркетинговую и 
производственную концепции нового продукта и 
новой технологии на основе развертывания 
функции качества (qfd); 
– оценивать интеллектуальную собственность 

Критерии 
оценки 
указаны в 
разделах 6.2 

 Иметь опыт 
– навыками выбора эффективных форм 
трансфера технологий 
– методами выбора эффективной бизнес-модели 
инновационной деятельности. 
 

коммуникация  
кооперация  
цифровой 
мультикультурной 
среде; 
 

Знать  
– отличительные признаки различных типов 
цифровых платформ и сравнительные 
характеристики существующих платформ.  
– взаимовыгодность отношений участников 
платформы (принцип «win-win»). 

Критерии 
оценки 
указаны в 
разделах 6.2, 
6.3 
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Компетен-
ция 

Заявленный образовательный 
результат 

 
 

Типовое 
задание из 

ФОС, 
позволяющ

ее 
проверить 
сформиров

ан 
ность 

образовате
льного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образова-
тельного 

результата 

Критерии 
оценки 

 Уметь 
− проводить сравнение цифровых 
платформ по основным отличительным 
признакам; 
– производить поиск возможностей снижения 
транзакционных издержек при взаимодействии 
различных участников платформы за счёт 
применения определённых технологий работы с 
данными или за счёт преобразования бизнес-
процессов. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
разделах 6.2 

 Иметь опыт 
– коммуникации и кооперации в цифровой среде. 

2.2. Учебный план 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоем
кость, ч. 

Распределение часов 
аудито
рные 

дистанц
ионные СРС Конт-

роль 
Определение уровня владения компетенцией 0,75    0,75 
Модуль 1: Коммерциализация и трансфер  16 8 3,5 2,5 2 
Модуль 2: Бизнес-модели трансфера 
(коммерциализации) результатов 
инновационной деятельности (РИД) 31 14,5 6,75 5,75 4 
Модуль 3: Цифровая платформа, как способ 
решения проблем трансфера знаний и 
технологий  19 8 5 5,5 0,5 

Итоговая аттестация  5,25 0 0  5,25 
Итого 72 30,5 15,25 13,75 12,5 
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2.3 Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Цифровые платформы 
коммерциализации НИОКР» 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоем
кость, ч. 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий, ч 

СРС*, 
ч 

Текущий контроль 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, 
ч  

В
се

го
 ч

. Из них 

В
се

го
 Из них 

ЛК Лаб./
ПЗ ЛК Лаб./ПЗ Реф. Тест Кейс 

Определение уровня владения компетенцией 0,75                 0,75   
Модуль 1: Коммерциализация и трансфер  16 8 5,5 2,5 3,5 3,5 0 2,5 0 0,5 1,5 

1.1 Анализ инновационных процессов и моделей инновационной 
деятельности  7 3,25 2 1,25 2,25 2,25   1,25   0,25   
1.2 Маркетинговый и технико-экономический анализ инновационных 
продуктов и технологий как результата инновационной деятельности (РИД) 9 4,75 3,5 1,25 1,25 1,25   1,25   0,25 1,5 

Модуль 2: Бизнес-модели трансфера (коммерциализации) 
результатов инновационной деятельности (РИД) 31 14,5 9 5,5 6,75 6,75   5,75   0,75 3,25 

2.1 Анализ и оценка интеллектуальной собственности и эффективности 
форм трансфера технологий  8,5 4,75 2,5 2,25 2,25 2,25   1,25   0,25   
2.2 Анализ и оценка инновационных рисков на этапах НИОКР и 
коммерциализации  8,25 4,5 3,25 1,25 2,25 2,25   1,25   0,25   
2.3 Анализ инновационных стратегий и разработка бизнес-моделей 
коммерциализации результатов инновационной деятельности  14,25 5,25 3,25 2 2,25 2,25   3,25   0,25 3,25 

Модуль 3: Цифровая платформа, как способ решения проблем 
трансфера знаний и технологий  19 8 5,75 2,25 5 5   5,5   0,5 0 

3.1  Подходы к определению и типизации цифровых платформ  10,5 3 3   3 3   4,25   0,25   
3.2 Преимущества от использования цифровых платформ и стратегические 
риски от потери контроля над каналами сбыта и зависимости от владельцев 
цифровых платформ. 8,5 5 2,75 2,25 2 2   1,25   0,25   
Итоговая аттестация (тест) 5,25 0     0       4 1,25   
Итого 72 30,5 20,25 10,25 15,25 15,25 0 13,75 4 3,75 4,75 
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2.4. Рабочая программа курса 
 
Модуль 1. Коммерциализация и трансфер  
1.1 Анализ инновационных процессов и моделей инновационной 

деятельности  
Закономерности развития инноваций. Понятие, содержание 

инновационной деятельности. Линейные и нелинейные модели 
инновационной деятельности, модели открытых инноваций. Классификация 
инновационных процессов. Классификация инноваций и научных решений 
как результатов НИОКР. Современная законодательная база инновационной 
деятельности. Инновационные проекты: структура, содержание, 
классификация 

1.2 Маркетинговый и технико-экономический анализ 
инновационных продуктов и технологий как результата инновационной 
деятельности (РИД) 

Анализ и оценка инновационного потенциала проектируемого 
продукта и технологии экспертными методами. Оценка потребительского 
потенциала результатов инновационной деятельности на основе выявления 
«скрытых потребностей», морфологического анализа и развития 
потребностей (методы КАНО, методы фокальных объектов и гирлянд 
случайных ассоциаций, элементы форсайта). 

Анализ и оценка коммерческого потенциала РИД на этапах 
проектирования инновации методами структурирования функции 
качества(QFD). Анализ и оценка затрат на проектирование, создание и вывод 
новой технологии на рынок. Методы оценки затрат на этапах жизненного 
цикла продукта и технологии. 

Экономическая эффективность НИОКР: Экономическая эффективность 
научно-технических решений. 
 

Модуль 2. Бизнес-модели трансфера (коммерциализации) 
результатов инновационной деятельности (РИД) 

2.1 Анализ и оценка интеллектуальной собственности и 
эффективности форм трансфера технологий  

Классификация объектов интеллектуальной собственности и формы 
охраны и защиты прав на них.Методы оценки стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности. 

Классификация форм трансфера объектов интеллектуальной 
собственности. Анализ и оценка вариантов трансфера технологий и РИД 

 
2.2 Анализ и оценка инновационных рисков на этапах НИОКР и 

коммерциализации 
Классификация и методы идентификации инновационных рисков. 

Анализ и оценка инновационных рисков на этапах жизненного цикла 
продукта и технологии на основе экспертных методов. 

Методы защиты и компенсации рисков. Экономическая оценка и 
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защита интеллектуальной собственности. 
2.3 Анализ инновационных стратегий и разработка бизнес-моделей 

коммерциализации результатов инновационной деятельности  
Классификация и сравнительный анализ стратегий коммерциализации 

новой технологии: самостоятельное производство, лицензирование.  
Классификация и сравнительный анализ типов инновационного 

поведения организаций Классификация и сравнительный анализ бизнес-
моделей коммерциализации РИД. 

Этапы и содержание разработки бизнес-модели Формирование 
маркетинговой концепции инновационного продукта и технологии. 
Формирование технико-технологической и производственной концепции 
инновационного продукта. Обоснование организационной  формы 
коммерциализации инновационного продукта. Формирование финансовой 
модели реализации иновационного проекта.  

Анализ и технико-экономическое обоснование выбора форм 
трансферта технологий. 

Разработка бизнес-модели трансфера инновационной технологии. 
 
Модель 3. Цифровая платформа, как способ решения проблем 

трансфера знаний и технологий  
3.1  Подходы к определению и типизации цифровых платформ  
Понятие, отличительные признаки различных типов цифровых 

платформ. Иерархия типов и классификация цифровых платформ. 
Существующие классификации цифровых платформ: по функционалу и по 
охвату. Уровень обработки информации в платформе. Инфраструктура 
цифровой платформы. Инструментальная инфраструктурная и прикладная 
платформы. Жизненный цикл цифровых платформ. Агрегированные, операционные, 
социальные обучающие, инвестиционные, мобилизационные платформы. 

3.2 Преимущества от использования цифровых платформ и 
стратегические риски от потери контроля над каналами сбыта и 
зависимости от владельцев цифровых платформ. 

SWOT-анализ использования цифровых платформ компаниями 
производителями товаров и услуг. 

2.5. Описание практико-ориентированных заданий и кейсов  
 Номер 

темы/модуля 
Наименование  Описание 

1.2 Маркетинговый 
и технико-
экономический 
анализ 
инновационных 
продуктов и 
технологий как 
результата 
инновационной 
деятельности 
(РИД) 

Веб-квест Найти в интернете сайты российских и зарубежных 
технопарков, бизнес-инкубаторов, наукоградов и т.п. 
Проанализировать контент сайтов, выявить отраслевую 
специфику, условия контактов. Сделать скриншоты. 

Для ознакомления с перечнем технопарков России 2020 
пройти по ссылке: 
https://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spiso
k_russia  
Для ознакомления со списком бизнес-инкубаторов России 
пройти по ссылке:  http://ispu.ru/node/10808 
Для ознакомления со списком наукоградов России пройти по 
ссылке:https://megabook.ru/article/Наукоград+Российской+Фед

https://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia
https://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia
https://megabook.ru/article/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ерации 
2.
3 

Анализ 
инновационных 
стратегий и 
разработка 
бизнес-моделей 
коммерциализац
ии результатов 
инновационной 
деятельности 

Разработка 
бизнес-модели 
трансфера 
инновационной 
технологий 

Выбрав способ коммерциализации, используя 
информацию сравнительного анализа бизнес-моделей 
коммерциализации интеллектуальной собственности,  
построить инновационную бизнес-модель (бизнес-
стратегию) результатов интеллектуальной деятельности 

3.
2 

Преимущества 
от 
использования 
цифровых 
платформ и 
стратегические 
риски от потери 
контроля над 
каналами сбыта 
и зависимости от 
владельцев 
цифровых 
платформ. 

SWOT-анализ 
использования 
цифровых 
платформ 
компаниями 
производителя
ми товаров и 
услуг. 
 

SWOT-анализ показывает сильные и слабые стороны 
любого бизнеса, как с внутренней, так и с внешней 
точки зрения. Его проведение позволяет увидеть более 
реалистичную картину. 

 
 

3 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

3.1. Учебная литература 
Основная литература: 
1.Путилов, А.В. Коммерциализация технологий и промышленные 

инновации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Путилов А.В., 
Черняховская Ю.В., —:1-е изд .Лань, 2018.— 324 с.—Книга из коллекции 
Лань-Информатика.— Доступ к логину и паролю из сети Интернет.— 
URL:htpp://e.lanbook.com.book//110937 

2. Щербаков, В.Н. Финансирование и коммерциализация инноваций 
[Электронный ресурс]: учебник для магистров/ Щербаков В.Н., Дубровский 
А.В., Мишин Ю.В., Дашков Л.П., Щербакова Н.С., Макарова И.В.,Свистун 
С.П., Пасикун В.Н., Щербаков А.П., Хазбулатов Т.М., Петров С.Е.—: Дашкв 
и К, 2018.— 492 с. Доступ к логину и паролю из сети Интернет. URL: 
htpp://e.lanbook.com.book//110738 

3. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. / Ф. Котлер ; Пер. с англ.. – 12-е 
изд. – М.: Питер, 2017. 

4. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. 
Технологии продвижения в интернете / Ф. Котлер – «Эксмо», 2017. 

 
Дополнительная литература: 
1.Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджент [учебник для 

студ.вузов, обуч. По экономическим и техническим спец.] 
/Р.А.Фатхутдинов., —: 6-е изд. СПб: Питер, 2014.— 448 с.—URL: 
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htpp://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fathutdinov_Innovac_mnedzh_Izd6_201
4.pdf 

2.Управление инновациями и интеллектальной собственностью фирмы: 
монография/ под.ред. С.В.Валдайцева.—: Москва:Проспект, 2014. — 416 с. 
URL: htpp://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Uprav_inniv_i_intel_sob_2014.pdf 

3.Управление инновациями: сборник материалов [Электронный 
ресурс]/ Отв.ред.Нугманва Г.Н., Наумов С.В.—: КНИТУ, 2012.— 120 с. 
URL:htpp://e.lanbook.com./books/element.php?pl1_id=73358 

6.Турманидзе, Т. У.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий: [учебник для студентов всех форм обучения по 
спец. 080502 (060800) "Экономика и управление на предприятии"] / Т. У. 
Турманидзе .— Москва : Экономика, 2011 .— 479 с.  
 7. Соловьева, Ю. В. (кандидат экономических наук; доцент). Трансфер 
технологий в России: современное состояние и перспективы развития / Ю. В. 
Соловьева // Инновации (дата обращения: 13.10.2020). — 2019 .— № 5 .— С. 
46-53 : рис., табл. — (Инновационная экономика) . 

 

3.2. Периодические издания 
1. ПРАВО и цифровая экономика. Международный научно-

практический журнал URL:  http://law-diec.ru/ 
2. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. Журнал:  Центральный экономико-

математический институт РАН (Москва) URL: http://digital-economy.ru 
3.  МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Научно-практический журнал: Издательство Креативная экономика. URL: 
https://creativeconomy.ru/journals/ mmde   

3.3. Интернет-издания 
1. Аналитика и исследования Сбербанка [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics  
2. Ассоциация интернета вещей – первый российский медиаресурс, 

посвященный Интернету вещей, искусственному интеллекту, Big Data, Cloud 
computing, AR, VR и другим важнейшим высоким технологиям 
[Электронный ресурс]. URL: https://iot.ru/  

3. Бизнес-моделирование // Сайт «Заметки управленца». 
[Электронный ресурс] URL: http://mymanager.com.ua/bp/bpinstr.php   

4. Исследования на основе данных Сбербанка [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/issledovaniya  

5. Ованс А. Что такое бизнес-модель? // Harvard business review – 
Россия [Электронный ресурс]. – URL.: 
http://hbrrussia.ru/upravlenie/operatsionnoe-upravlenie/p15469/ 

6. РБК – Цифровая Россия [Электронный ресурс]. URL: 
http://digital-russia.rbc.ru/  

http://digital-economy.ru/
http://mymanager.com.ua/bp/bpinstr.php
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7. Цифровая Россия: новая реальность. Отчет Digital McKinsey 
[Электронный ресурс]. URL: https://nesmol.ru/wp-
content/uploads/2017/07/Digital-Russia-report-Digital-McKinsey.pdf  

8. Цифровые платформы – новая рыночная власть  В. Месропян 
Первый заместитель руководителя Проектного офиса по реализации 
программы “Цифровая экономика Российской Федерации” 2018г.  URL: 
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment 

 

3.4  Интернет-ресурсы  
1. Рейтинговое агентство  «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru/ 
2. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА). URL: http://www.ra-

national.ru/ 
3. АНО "Цифровые платформы" URL: https://diplatforms.ru/ 
4. Фонд «Цифровые Платформы»  URL: http://www.fidp.ru/research/ 
5. Консорциум “Интегра-С” – Цифровые интеллектуальные системы 

безопасности  URL: https://www.integra-s.com/integratsionnaia-platforma-
tsifrovoi-rossii/ 

6. Психологические тесты онлайн URL: https://psytests.org/test.html 
7. Онлайн-тренажер (тестирование). URL:https://test-

help.com/logicheskie-testy. 
8. Цифровая кооперация – платформа управления новой реальностью. 

Центр ресурсной кооперации. URL: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=BedmZNigG
cI 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(организационно-педагогические, информационно-технологические) 

 

4.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы  

Категория слушателей: руководители и специалисты субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Лица, желающие освоить дополнительную 
профессиональную программу должны иметь высшее, среднее 
профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 
подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

Необходимые знания и умения для освоения образовательной 
программы повышения квалификации: практические навыки работы с 
приложениями Microsoft Office (работа с текстом, рисунками, таблицами); 
основы педагогических знаний (средства, формы и методы обучения). 

https://raexpert.ru/
http://www.ra-national.ru/
http://www.ra-national.ru/
http://www.fidp.ru/research/
https://www.integra-s.com/integratsionnaia-platforma-tsifrovoi-rossii/
https://www.integra-s.com/integratsionnaia-platforma-tsifrovoi-rossii/
https://psytests.org/test.html
https://test-help.com/logicheskie-testy
https://test-help.com/logicheskie-testy
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=BedmZNigGcI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=BedmZNigGcI
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4.2. Требования к реализации программы 
Образовательная программа повышения квалификации строится по 

модульному принципу. Программа курса предполагает реализацию трех 
модулей, формирующих базовые знания и развивающих практические 
навыки в рамках осваиваемой компетенции. Реализация программы 
предусматривает возможность дистанционного доступа к учебным 
материалам. Программа ориентирована преимущественное использование 
активных форм обучения (решение кейсов, анализ реальных 
производственных ситуаций, разбор примеров лучших практик в задачах 
цифрового маркетинга). 

4.3. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по программе – 72 ч., включая все 

виды аудиторной, внеаудиторной, интерактивной учебной работы слушателя 
(продолжительность академического часа 45 минут). 

4.4. Форма обучения  
Форма обучения – очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

4.5. Материально-технические и технологические условия 
реализации программы 
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий, 
деятельности 

Оборудование, программное 
обеспечение 

Лекционная аудитория Лекции, практические Компьютер, мультимедийное 
оборудование, экран, доска 

Лаборатория 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Практические  Индивидуальные компьютерные 
рабочие места, экран, доска 

Смарт-аудитория Разработка электронного 
учебного контента 

Индивидуальные компьютерные 
рабочие места, графический планшет, 
мультимедийное оборудование 

 
У слушателя компьютерное рабочее место должно быть 

укомплектовано пакетом ПО Microsoft Office, скоростным интернетом. 
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5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Входной контроль  
Входной контроль проводится в начале обучения для определения 

уровня владения обучающимися развиваемой компетенции и обеспечивает 
возможность сбора цифрового следа.  

Измерительные мероприятия входного контроля – тестирование. 

5.2 Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости проводится в процессе проведения 

практических и интерактивных занятий путем проведения опросов 
(тестирование), дискуссии по итогам выполнения заданий практических 
занятий. 

1. Тесты 
Тест по каждой теме содержит 10 вопросов. Каждый вопрос 

оценивается в 1 баллов. 
Критерии оценки тестов:  
1 балл выставляется слушателю за каждый правильный ответ в тесте. 
0 баллов выставляется слушателю за каждый неправильный ответ в 

тесте. 
2. Кейсы 
Критерии оценки кейсов 
1. Развернутые и оригинальные решения ситуационного задания с 

привлечением материала из различных информационных и интернет-
источников, демонстрация знаний основных терминов –10 баллов. 

2. Оригинальные решения ситуационного задания с привлечением 
материала из различных информационных и интернет-источников, 
демонстрация знаний основных терминов –8-9 баллов. 

3. Формальное решение кейса – 3-7 баллов 
4. Кейс не выполнен – 0 баллов. 
Кейс засчитывается, если получено не менее 4 баллов. 

5.3 Итоговая аттестация 
Целью итоговой аттестации является оценка знаний, умений и навыков. 
Оценочные материалы включают в себя: Тест  
Показатели и критерии оценивания: 
Оценка тестового задания производится в соответствии с таблицей 
Критерий (оценка) 
Правильный ответ на тестовый вопрос 1 балл 
Неправильный ответ на тестовый вопрос 0 баллов 
 «удовлетворительно» от 12-13 баллов 
 «хорошо» от 14-15 баллов 
 «отлично» от 16 баллов 
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Контрольные задания (или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов): 

Типовые вопросы теста для итоговой аттестации 
1. Инновационный проект направлен на: 

а) коммерциализацию научной идеи; 
b) освоение производства стандартной продукции;  
с) увеличение выпуска продукции с использованием традиционных 
технологий. 

2.Для инновационного проекта характерна: 
a) повышенная сложность; 
b) простота; 
с) высокий риск; 
d) отсутствие необходимости привлечения инвестиций. 

3.Для бизнес-плана инновационного проекта на основе использования 
результатов изобретения особенно важным является раздел: 

а) Описание продукции. 
b) Оценка рынков сбыта. Конкуренция на рынке. 
С) Организационный план производства НТП. 

d) Правовая охрана. 
Е) Финансовый план. 

4.Какие показатели рассчитываются при определении эффективности 
инновационного проекта: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 
b) чистый дисконтированный доход, индекс доходности; 
с) срок окупаемости; 
d) материалоемкость, материалоотдача; 
е) производительность труда; 

f)   внутренняя норма доходности? 
5. В рамках такого типа цифровой платформы происходит между 
поставщиками и потребителями тех или иных производственных 
ресурсов или товаров/услуг в данной отрасли экономики? 

а) инструментальная;  
b) инфраструктурная  
с) прикладная. 

6. Цифровая платформа это… 
а) программа, направленная на создание экосистемы, в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым фактором производства;  
b) это революционные изменения бизнес-моделей на основе 
использования цифровых платформ, которые приводят к радикальному 
росту объемов рынка и конкурентоспособности компаний;  
с) ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных 
отраслей и рынков, центральное понятие глобальной цифровой 
повестки, разграничивающее стратегии цифровизации. 
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7. Основной бенефициар и его требования могут являться признаком 
определенного типа цифровых платформ? 

а) могут;  
b) не могут;  
с) это не относится к цифровым платформам. 

8.Распределите источники финансирования инновационной 
деятельности между собственными и привлеченными: 
Источники финансирования А. 

Собственны
е 

В. 
Привлеченны
е 

1. Нераспределенная прибыль  
2. «Бизнес-ангелы» 
3. Средства заказчиков продукции, которая будет 
получена в результате инновации 
4.Венчурное финансирование  
5. Финансовый лизинг  
6. Амортизация 
7.Страховые средства, получаемые в возмещение по 
наступившим рискам от страховых компаний 
8. Средства внебюджетных инновационных фондов  

  

9. Расположите данные инновационные стратегии 
(матрица/продукт/рынок/технология) по степени увеличения уровня 
риска: 

а) Новый продукт. Новый рынок. Новая технология.  
b) Новый продукт. Новый рынок. Существующая технология.  
С) Существующий продукт. Существующий рынок. Существующая 
технология.  
d) Существующий продукт. Новый рынок. Новая технология.  
Е) Новый продукт. Существующий рынок. Существующая технология. 
f)   Существующий продукт. Новый рынок. Существующая технология. 

10.Венчурное финансирование: 
а) безрисковое; 
b) со средним риском; 
с) высокорисковое. 

11.«Бизнес-ангелы» — это: 
а) пенсионные фонды;  
b) государственные учреждения;  
с) банки; 
d) богатые люди, анонимно вкладывающие деньги в перспективные 
проекты; 
е) организации иностранных государств. 
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12.Установите соответствие: 

Содержание 
 

Вид стратегии 

А. 
Виолентная 
стратегия 

В. 
Патиентная 
стратегия 

С. 
Коммутант

ная 
стратегия 

D. 
Эксплерентная 

стратегия 

1.Ориентируется на выпуск ограниченного 
количества дорогой высококачественной 
продукции, реализуемой по очень высокой цене 
ограниченному кругу потребителей  

    

2.Ориентируется на снижение издержек 
производства, за счет массового выпуска 
сравнительно недорогих, но вполне 
доброкачественных товаров  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.Реализуется малыми предприятиями, 
предполагает приспособление к удовлетворению 
небольших по объему  
потребностей рынка  

 
 

 
 

 
 

 
 

4.Ориентируется на радикальные нововведения, а 
фирмы, ее реализующие, являются пионерами на 
рынке  

    

 
13. Установите соответствие: 
Характеристики предприятия А. Сильные 

стороны 
В. Слабые 
стороны 

1 Высокий технический уровень производства – новое 
высокопроизводительное оборудование, прогрессивные технологии, 
квалифицированный рабочий персонал  
2. Отсутствие собственных научно-технических разработок, 
возможностей их приобретения  
3. Отсутствие четкого представления о стратегии развития 
предприятия  
4. Большой инновационный задел  
5.Неустойчивое положение на рынке, высокий процент рекламаций  
6.Низкая рентабельность производства  
7.Отлаженный механизм определения направлений развития 
предприятия  
8.Низкий технический уровень производства  
9.Известная товарная марка, высокий имидж у потребителей  
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14.Установите соответствие: 
Характеристики предприятия А. 

Возможности В. Угрозы 

1 . Повышение общего научно-технического уровня развития 
отрасли, в которой работает предприятие  
2. Высокие барьеры доступа на рынок  
3. Уход с рынка или ослабление позиций на нем конкурентов  
4. Снижение научно-технического потенциала отрасли  
5. Появление товаров-заменителей  
6.Доступ к новейшим технологиям в результате конверсии  
7.Дополнительные требования к качественным характеристикам 
продукции  

  

15.Цели инновационных стратегий: 
а) обеспечение конкурентной позиции предприятия; 
b) реакция на влияние внешней среды; 
с) средство занять другую, ранее не занимаемую рыночную нишу; 
d) средство ухода от конкуренции путем создания новой рыночной ниши; 
е) a-d. 

16.Стратегия технологического лидера (наступательная) характеризуется: 
а) постоянной разработкой технологических (продукт- и процесс-) инноваций; 
b) развитием комплексных инноваций в различных сферах; 
с) инновационным развитием реакционного характера — реакцией на изменение во 
внешней среде, в частности, инновации конкурентов. 

17.Стратегия имитации характеризуется: 
а) постоянной разработкой технологических (продукт- и процесс-) инноваций; 
b) развитием комплексных инноваций в различных сферах; 
с) использованием известных технологий с их развитием в соответствии с 
требованиями специфического рынка; 
d) инновационным развитием реакционного характера — реакцией на изменение во 
внешней среде, в частности, инновации конкурентов. 

18. Какая цифровая платформа обеспечивает доступ широкому кругу разработчиков 
программных или программно-аппаратных решений к сквозным цифровым 
технологиям работы с данными благодаря тому, что содержат в себе средства 
технической реализации данных технологий и документированные интерфейсы 
доступа к таким средствам?  

а) инструментальная;  
b) инфраструктурная  
с) прикладная. 

 
Форма проведения итоговой аттестации обеспечивает возможность 

сбора цифрового следа при определении результатов обучения и 
возможность сопоставления результатов обучения с результатами, 
полученными на входном контроле. 
 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Исмагилова Л.А., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «УГАТУ»; 
Галимова М.П., канд.экон.наук, доцент ФГБОУ ВО «УГАТУ»; 
Савенко О.В., старший преподаватель ФГБОУ ВО «УГАТУ». 
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