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9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование у студентов представления о 

существующих нормативно-правовых актах управленческой деятельности в 

инновационной сфере; ознакомление студентов с процессами принятия 

решений на уровне федеральных и местных органов власти; привитие 

навыков выявления конфликта  интересов в этих процессах и способов их 

разрешений. 

 

Задачи курса: 

– формирование знаний о сущности инновационной деятельности как 

части (функции) управления образованием; 

– усвоение студентами основных понятий и теоретических основ 

правовой основы инноватики; 

– формирование знаний о концептуальных направлениях модернизации 

современной системы образования в РФ; 

– усвоение основ проектирования и реализации педагогических 

нововведений; 

– формирование умений проектировать образовательные среды, в том 

числе инновационного характера (образовательные программы, содержание 

обучения, методические системы и технологии, формируемые в результате  

освоения дисциплины). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– нормативное определение понятий; 



  
 

– систему нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление 

инновационной деятельности; 

– нормативно-правовое регулирование аккредитации научных 

организаций; 

– систему финансирования инновационной деятельности; 

– способы защиты гражданских прав субъектов интеллектуальной 

собственности; 

уметь:  

- выделять основные направления интеграции науки, образования и 

производства; 

– применять законодательные акты в области охраны 

интеллектуальной собственности в инновационной сфере; 

– решать процессуальные вопросы защиты прав правообладателей; 

–самостоятельно работать с научной литературой в области правового 

обеспечения инновационной деятельности; 

владеть: 

– опытом систематизации знания как основы профессионализма, 

позволяющей ставить проблемы и принимать самостоятельные 

ответственные решения в области управления инновационной 

деятельностью; 

– использования методов решения типовых задач в области 

соблюдения законодательства в инновационной сфере; 

– выделения законодательной основы экономических преступления в 

сфере оборота интеллектуальной собственности и компьютерной 

информации; 

– заключения договоров, опосредующих коммерциализацию 

результатов интеллектуальной деятельности.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 78 часов. Время 

изучения – 1 семестр (3-й). 

 


