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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 

навыков его практического применения. Контрольные работы могут 

состоять из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание 

контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной или 

нескольких задач, предполагающих разрешение на основании норм 

действующего (либо действовавшего в указанный исторический момент) 

права какой-либо юридической ситуации. 

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает 

наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои 

мысли, правильно оформлять работу. 

Подготовка контрольной работы способствует формированию 

профессиональной культуры у будущего специалиста, закреплению у него 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных знаний, 

развитию умения самостоятельно анализировать многообразные явления 

профессиональной сферы, вести полемику. 

Тема контрольной работы избирается студентом на основе 

утвержденных кафедрой примерных перечней тем по соответствующей 

дисциплине. Студент может самостоятельно предложить тему работы с 

обоснованием её целесообразности. Сведения об избранной теме 

контрольной работы подаются в установленные сроки. Если за это время 

студент не выбрал тему, то тему контрольной работы определяет 

преподаватель, ведущий лекционные и (или) семинарские занятия. 

Выполнение контрольной работы следует начинать с общего 

ознакомления с темой (прочтение соответствующего раздела учебника, 

учебного пособия, конспектов лекций). Затем необходимо изучить 

нормативные акты и другие литературные источники, рекомендованные 

преподавателем. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать 

непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных 

грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания 

допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями. 
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Рекомендуется включать в контрольную работу схемы и таблицы, если они 

помогают раскрыть основное содержание проблемы. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению контрольных работ 

Контрольная работа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• текст работы, структурированный по заданиям/главам (параграфам, 

разделам); 

• заключение (при необходимости); 

• библиография (список источников, при необходимости); 

• приложения (при необходимости). 

 
 

Задание. 

 

Выбрать три темы из списка и подготовить материал. 

 

Темы. 

1. Объект, субъект, функции и методы управления 

инновационной деятельностью. 

2. Инновация как экономическая категория. 

3. Классификация инноваций. 

4. Эволюция инновационных процессов. 

5. Основные модели инновационных процессов. 

6. Цикличность непрерывного инновационного развития. 

7. Содержание инновационного процесса и его формы. 

8. Диффузия инноваций. 

9. Стадия внедрения новшества. 

10. Источники инновационных идей. 

11. Факторы, влияющие на течение инновационных процессов. 

12. Управление инновациями. 

13. Основные организационные формы предприятий 

инновационного менеджмента. 

14. Организация управления инновациями на производственном 

предприятии. 

15. Основные этапы создания и реализации инновационных 

проектов. 

16. Жизненный цикл инновации. 

17. Продолжительность экономической жизни инновационного 

проекта. 
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18. Структура бизнес-плана инновационного проекта. 

19. Основные этапы создания и реализации инновационых 

проектов. 

20. Общая и сравнительная эффективность разработок. 

21. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки 

инновационного проекта. 

22. Критерии экономической эффективности инноваций. 

23. Анализ и оценка эффективности проектов: методы и система 

показателей. 

24. Разновидности и масштабы систем показателей. 

25. Система универсальных показателей для оценки 

эффективности проекта. 

26. Управление инновационным проектом. 

27. Методы и приемы снижения рисков инновационных проектов. 

28. Актуализация инновационной деятельности в Европе. 

29. Структура инновационной сферы России. 

30. Инновационный путь развития экономики и инновационная 

система. 

31. Роль и направления государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

32. Виды государственного регулирования инновационной 

деятельности. Государственные приоритеты РФ в сфере науки 

и производства. 

33. Основные функции некоторых государственных органов РФ в 

инновационной деятельности. 

34. Региональная инновационная политика. 

35. Мотивирование субъектов инновационной деятельности. 

36. Сферы мирового технологического первенства России. 

37. Маркетинг инноваций. 

38. Бренд и ребрендинг. 

39. Лизинг новых машин и оборудования. 

40. Франчайзинг. 

41. Концессия. 

42. Интрапренерство. 

43. Фронтирование рынка. 

44. Мерджер. 

45. Инжиниринг и реинжиниринг инноваций. 

46. Бенчмаркинг. 

47. Трансфер технологий. 

48. Понятие инфраструктуры и ее составляющие. 

49. Инкубаторы бизнеса. 
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50. Технопарки. Технополисы. 

51. Фонды поддержки инновационной деятельности. 

52. Российские научные фонды. 

53. Научные фонды зарубежного капитала. 

54. Инновационный процесс на производственном предприятии. 

55. Инновационная стратегия предприятия. 

56. Экспертиза внутренней среды предприятия. 

57. Показатели, характеризующие инновационную деятельность 

предприятий России. 

58. Сущность и проявления эффективности инноваций. 

59. Методы расчета коммерческого эффекта. 

60. Вклад эффективности инноваций в оценку собственности. 

Инновационная стратегия и инновационный потенциал. 

61. Основные модели инновационных процессов. 

62. Инновационный менеджмент: становление и развитие. 

63. Функции инновационного менеджмента. 

64. Длинные волны Н.Д. Кондратьева инновационного процесса. 

65. Йозеф Шумпетер - основоположник инновационного развития. 

66. Инвестирование в инновационную деятельность. 

67. Интеллектуальная собственность как составляющая 

фундамента инновационного процесса. 

68. Инновационный менеджмент в роли антикризисного 

управления. 

69. Информационная поддержка жизненного цикла продукта в 

инновационном процессе. 

70. Мотивация инновационной деятельности. 
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Приложение 1 

Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 

 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

 

 

Контрольная работа  

по дисциплине «Информатика и компьютерная техника» 

 

 

Обучающегося     _____ группы 

 

Форма обучения    ______________ 
                                                      (очная, заочная) 

 

 

Руководитель 

должность, учёная степень, звание     И.О. Фамилия 

 

Дата сдачи «___»________20__ 

 

Оценка: ____________ 

          

 

Симферополь, 20____ 
 


