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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В инноватике, как и в другой научной или экономической теории, су-

ществует своя база главных понятий и отраслевых знаний. К этим знаниям 

относятся: теории научно– технического прогресса; организации НИОКР, 

идей, стратегий по продвижению предложенных идей/технологий/продукта и 

прочее; управленческие моменты (ценности, цели, миссии, окружение, пред-

почтения, потенциал); управления проектами на различных уровнях разви-

тия, а также разных масштабов; финансовая стратегия и управление денеж-

ными маркетинговые мероприятия (исследования конкурентной среды, вы-

явление собственных преимуществ и слабых мест, сильные стороны конку-

рентов, их стратегии роста) и др. 

 При изучении проблем инновационной активности предприятия, спер-

ва нужно разобраться в основных понятиях, таких как: инновация, инноваци-

онная деятельность, инновационное развитие и инновационная 

активность. 

 Разработка и внедрение инновационных проектов является актуаль-

ным, поскольку это позволяет повысить конкурентные преимущества фирмы, 

наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов. 

 Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании 

предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудо-

вание для расширения производства, потому что дополнительная прибыль от 

дополнительных продаж делает такие инвестиции привлекательными; также 

можно инвестировать в обновление изношенного и устаревшего оборудова-

ния, чтобы улучшить эффективность по затратам, инновации могут также за-

трагивать значительные расходы по продвижению товаров на рынок с целью 

увеличить количество продаж, и, таким образом, коммерческую прибыль от 

большего объема деятельности. 

 Экспертиза инновационного проекта, которая включает в себя техниче-

ское, финансовое, экономическое, социальное и экологическое обоснование, 
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— имеет ключевое значение для принятия решения о состоятельности инно-

вационного проекта 

 Предметом экспертизы инновационного проекта являются процедуры, 

обеспечивающие оценку реализуемости инновационного проекта и его при-

влекательности. Процедуры, в соответствии с предметом, актуальны в любых 

условиях, а тем более в нынешней перманентно-меняющейся экономической 

обстановке.  

 Сама экспертиза инновационного проекта включает в себя следующие 

этапы: · качества нормативно-методических, проектно-конструкторских и 

других документов, входящих в состав проекта и систему инновационного 

менеджмента; · профессионализма руководителя проекта и его команды; · 

научно-технического и производственного потенциала, конкурентоспособно-

сти проекта и организации; · достоверности выполненных расчетов, степени 

риска и эффективности проекта; · качества механизма разработки и реализа-

ции проекта, возможности достижения поставленных целей. В различных ис-

точниках термин "экспертиза инновационных проектов" интерпретируется не 

как комплексный анализ инновационного проекта на отдельно взятом пред-

приятии, а как "сертификация" большого проекта, который направлен на ре-

шение важных экологических, информационных, гуманитарных проблем, 

имеющих международное или национальное значение. Стоит отметить, что 

проекты весьма различны и в каждом конкретном случае набор процедур и 

последовательность, которые позволяют оценить этапы, описанные выше, 

должны быть свои. Следовательно, приступая к выбору объекта инвестиро-

вания или собираясь реализовать строительный инновационный проект, ком-

пания должна провести предшествующие процедуры экспертизы и должна 

обладать собственной методикой. 

 

 

 

 



5 
 

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

 

 Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. С помощью 

лекций, которые читаются профессорами, доцентами, старшими преподава-

телями, обучающиеся знакомятся с основными научно-теоретическими и 

практическими положениями, проблемами того или иного учебного курса, 

получают направление и рекомендации по самостоятельной работе с учебни-

ками, монографиями, учебными пособиями и первоисточниками. Лекция, 

особенно проблемного характера, дополняет учебники и учебные пособия. 

Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых 

лектором проблемах. 

 Теоретический курс «Экспертный анализ инновационных технических 

решений» представляет собой цикл обзорных лекций, цель которых – полу-

чение новых или углубление уже имеющихся научных знаний и достижений 

в определенной области.  

 Для определения основного понятия «исследовательская деятельность» 

необходимо уточнить понятия ««деятельность» и «исследование». Деятель-

ность – целеустремленная активность, реализующая потребности субъекта. 

Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. Ис-

следование - процесс выработки новых знаний. 

 Лекция обеспечивает: 

• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное 

взаимодействие; 

• лекция – это экономный способ получения базовых знаний; 

• лекция активизирует мысленную деятельность, развивает активное внима-

ние студентов. 
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Тема 1. Промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов. Экспертиза промышленной безопасности 

План: 

1) Промышленная безопасность опасных производственных объектов.  

2) Экспертиза промышленной безопасности 

Краткое содержание: 

Экспертиза промышленной безопасности. Правила и порядок страхо-

вания гражданской ответственности владельцев опасных производствен-

ных объектов. Оценка ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах. Виды ответственности за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Экспертиза промышленной безопасности 

Тема 2.Разработка декларации промышленной безопасности. Обяза-

тельное страхование гражданской ответственности 

План: 

1）Разработка декларации промышленной безопасности 

2) Обязательное страхование гражданской ответственности 

Краткое содержание: 

 Структура и содержание декларации промышленной безопасности.  

Обоснование безопасности опасного производственного объекта Обязатель-

ное страхование гражданской ответственности. 

Тема 3. Аттестация экспертов в области промышленной безопасности. 

Надзор и контроль в области промышленной безопасности 

План:  

1.Аттестация экспертов в области промышленной безопасности. 

2.Надзор в области промышленной безопасности 

3. Контроль в области промышленной безопасности 

Краткое содержание: 

Подготовка к аттестации и процедура аттестации экспертов в области про-

мышленной безопасности 
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Тема 4. Экспертный анализ деятельности службы охраны труда. Экс-

пертный анализ проведения государственной экспертизы условий труда 

План: 

1) Специальная оценка условий труда.  

2)Основание для осуществления государственной экспертизы качества СОУТ 

и ее финансирование 

3)Подача заявления о проведении государственной экспертизы условий тру-

да 

Краткое содержание: 

 Порядок определения ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах. Обучение сотрудников опасных производственных объектов тре-

бованиям безопасности 

Тема 5.Ответственность за нарушение законодательства в области эко-

логической безопасности 

План: 

1. Виды ответственности за нарушение законодательства в области экологи-

ческой безопасности 

Краткое содержание: 

 Виды ответственности за нарушение законодательства в области эколо-

гической безопасности.  

Тема 6.Экспертный анализ деятельности службы охраны труда. Экс-

пертный анализ проведения государственной экспертизы условий труда 

План: 

1. Специальная оценка условий труда. Основание для осуществления госу-

дарственной экспертизы качества СОУТ и ее финансирование 

2. Подача заявления о проведении государственной экспертизы условий тру-

да. Порядок подачи заявлений. Предоставление дополнительной информа-

ции.  

3.Процедуры государственной экспертизы условий труда.  

Краткое содержание: 



8 
 

 Специальная оценка условий труда. Основание для осуществления гос-

ударственной экспертизы качества СОУТ и ее финансирование Подача заяв-

ления о проведении государственной экспертизы условий труда. Порядок 

подачи заявлений. Предоставление дополнительной информации. Процедуры 

государственной экспертизы условий труда. Сроки проведения процедуры 

государственной экспертизы условий труда. Рассмотрение оснований для 

государственной экспертизы условий труда. Оформление результатов госу-

дарственной экспертизы условий труда. Разногласия по вопросам проведения 

государственной экспертизы условий труда 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволя-

ющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной 

полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с ла-

тыни означает «обзор». По существу, его и составлять надо как обзор, содер-

жащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого 

автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Как конспек-

тировать текст. Выделение главной мысли – одна из основ умственной куль-

туры при работе с текстом. Во всяком научном тексте содержится информа-

ция двух видов: основная и вспомогательная. Основной является информа-

ция, имеющая наиболее существенное значение для раскрытия содержания 

темы или вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, форму-

лировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогатель-

ной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Как же сле-
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дует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе конспекти-

рования? Основную – записывать как можно полнее, вспомогательную, как 

правило, опускать. Содержание конспектирования составляет переработка 

основной информации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить – зна-

чит представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, вы-

водов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п. Выбор 

ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжа-

тия материала. Важными требованиями к конспекту являются наглядность и 

обозримость записей и такое их расположение, которое давало бы возмож-

ность уяснить логические связи и иерархию понятий. В процессе чтения сле-

дует делать 13 лишь предварительные заметки (тезисы), отмечая вкладыша-

ми наиболее важные положения, факты, и только по прочтению всей книги 

можно приступить к составлению ее конспекта. Наряду с текстом, цитируе-

мым дословно, конспект содержит также соображения и мысли его состави-

теля. Можно включить сюда факты, цифры, таблицы и схемы из конспекти-

руемой книги. В конспекте желательно выделить подчеркиванием или услов-

ными значками наиболее характерные места текста, выводы и определения, 

следует также оставлять поля для дополнительных записей и заметок. Со-

ставление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и усилий. 

Наконец, конспект включает и выписки. В него могут войти отдельные ме-

ста, цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, таблицы и схе-

мы, взятые из конспектируемой книги. Работа над конспектом только тогда 

полноценная и творческая, когда она не ограничена рамками текста изучае-

мого произведения. Приступая к составлению конспекта, прежде всего, сле-

дует указать фамилию автора произведения, полное название работы, год и 

место издания. Если конспектируется статья, то указывается, где и когда она 

была напечатана. Полезно также отметить страницы изучаемого материала, 

чтобы можно было, руководствуясь записями, быстро отыскать в книге нуж-

ное место. Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее про-

думанным планом. Пункты этого плана целесообразно записывать в тексте 
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или на полях конспекта. При конспектировании (так же, как и при остальных 

видах записей) допускаются сокращения слов, но нужно соблюдать извест-

ную осторожность и меру. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным. Недопустимы сокраще-

ния в наименованиях и фамилиях. Конспект ведется в тетради или на отдель-

ных листках. Записи в тетради легче оформить, они занимают меньше места, 

их удобно брать с собой на лекции. Рекомендуется оставлять в тетрадях поля 

для последующей работы над конспектом, для дополнительных записей, за-

мечаний и пунктов плана. Конспект в тетради имеет, однако, и недостаток: в 

нем мало места для пополнения новыми материалами, выводами и обобще-

ниями. В этом отношении более удобен конспект на отдельных листках. Из 

него нетрудно извлечь отдельную понадобившуюся запись, его можно быст-

ро пополнить листками с новыми выводами, обобщениями, фактическими 

данными. При подготовке выступлений, лекций и докладов легко подобрать 

листки из различных конспектов, свести их вместе. Памятка обучающемуся 

по конспектированию текста 1. Внимательно прочитать текст. Уточнить в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта. 2. Выделить главное, составьте план. 

3. Кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргумента-

цию автора. 4. Законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании стараться выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 5. Грамотно записывать цитаты. Цитируя, учиты-

вать лаконичность, значимость мысли. Конспект должен быть легко обозрим 

и легко читаем. Для этого надо выполнить правила оформления: заголовок 

пишется цветной пастой; левая треть листа отводится под поле для отметок 

обучающегося, 2/3 справа предназначены для конспектирования; подзаго-

ловки пишутся темной пастой и подчеркиваются цветной; в тексте конспекта 

высота строчных букв 2 мм (бумага в клетку, записи в каждой строке); абза-

цы текста отделяются друг от друга пробельной строкой, чтобы облегчить 

чтение записей; в каждом абзаце ключевое слово подчеркивается цветной 



11 
 

пастой; в конце изучаемой темы оставляется чистая страница для построения 

структурно-логической схемы или сжатой информации иного типа. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Методические указания позволяют студентам оптимальным образом 

организовать процесс изучения дисциплины. Учебный процесс реализуется в 

ходе выполнения таких видов учебной работы как: лекции,  практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов. 

В процессе лекций студентам рекомендуется оформлять опорные кон-

спекты, которые помогут впоследствии вспомнить изученный учебный мате-

риал, дополнить и расширить содержание изученных вопросов при самостоя-

тельной работе с литературой, подготовиться к проверке знаний и умений. 

Практические занятия способствуют углубленному изучению теорети-

ческих и практических вопросов, они дополняют лекции. Для подготовки к 

практическому занятию студентам заранее выдается тема, задания и вопросы. 

Пользуясь рекомендованной литературой, требуется подготовить презента-

ционный материал с докладом, подготовиться к публичному выступлению и 

защите своей точки зрения. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется диффе-

ренцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами само-

стоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сро-

ки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к ре-

зультатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся 

при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины.   

Студентам поручается подготовить самостоятельно доклад, презента-

цию, реферат. Под докладом понимается устное сообщение по тому или 
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иному вопросу изучаемой темы. Доклад строится как рассуждение о пробле-

ме. Студент сообщает, как он понимает проблему, высказывает важнейшие 

положения, аргументирует их, делает вывод и сопровождает свой ответ пре-

зентационным материалом. Доклад является результатом самостоятельного 

изучения литературы по рассматриваемой проблеме. Оценивается выступле-

ние в зависимости от качества подобранного материала, глубины проникно-

вения в проблему и убедительности выступления. Презентация представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слай-

дов пропорционально содержанию и продолжительности выступления. Рефе-

рат – это письменная работа студента по заданной теме. Чтобы подготовить 

реферат, надо изучить различные источники литературы по проблеме, изу-

чить сущность и различные взгляды авторов на решение проблемы, сделать 

самостоятельные выводы. Подготовка реферата дает возможность глубже 

понять проблему, овладеть элементами научного исследования, приобрести 

навыки логически правильного изложения мыслей. Основным отличием ре-

ферата от конспекта является наличие содержания и мысли самого автора 

реферата, отражающие его отношение к идеям и выводам реферируемых ра-

бот.Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, тестированию, собе-

седованию, предполагает самостоятельную работу с литературой. Студенты 

читают рекомендованный или самостоятельно отобранный текст во внеауди-

торное время. В данном случае студент может работать с учебной литерату-

рой, словарями, справочниками, нормативными документами, компьютерной 

справочной правовой системой (Консультант +), Интернет-ресурсами, пери-

одическими изданиями. Контроль над самостоятельно проработанным мате-

риалом осуществляется на занятии или во внеаудиторное время в форме те-

кущего и промежуточного контроля.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента яв-

ляются: уровень освоения студентом учебного материала; умения студента 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
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обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в соот-

ветствии с требованиями. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения каче-

ства и прочности знаний; проверки процесса и результатов усвоения учебно-

го материала. Текущий контроль успеваемости проводится в течение семест-

ра и предполагает самостоятельную работу студента. Он осуществляется на 

лекциях, практических занятиях при выполнении тестовых заданий. Тесты – 

это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и является 

итогом изучения дисциплины.  Готовиться к промежуточному контролю 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработан-

ных преподавателем.  

Методические указания по подготовке реферата  

 Реферат имеет большое значение в приобретении обучающимися 

навыков самостоятельной работы над источниками и литературой. В рефера-

те обучающийся должен на основании анализа доступных ему источников и 

литературы самостоятельно разработать одну из предлагаемых тем. В работе 

должны быть освещены с возможно большей полнотой все вопросы темы и 

сделаны обоснованные выводы. Кроме того, реферат должен показать, владе-

ет ли обучающийся литературным стилем и умеет ли он правильно оформ-

лять письменные задания. Важным моментом в подготовке реферата и в 

успешном его написании является выбор темы. Тема должна, во-первых, со-

ответствовать интересам обучающегося, во-вторых, быть обеспечена доступ-

ными для обучающегося источниками и литературой. Начиная работу по из-

бранной теме, следует обратиться в первую очередь к литературе общего ха-

рактера: соответствующим разделам учебников, статьям энциклопедий. Это 

позволит уяснить место темы в проблематике соответствующего периода, 

определить ее значимость и актуальность. Важный этап работы – изучение 

источников и специальной литературы. Результатом работа с литературой, 
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непосредственно посвященной избранной теме, либо отдельным ее аспектам, 

должен стать вывод о степени изученности темы. В процессе изучения ис-

точников и литературы из них следует делать выписки на отдельных корточ-

ках или в тетрадях на одной стороне листа. На выписках должны фиксиро-

ваться данные о книге, из которой они сделаны (автор, название, место и год 

издания и обязательно страница) – это облегчит оформление научно-

справочного аппарата работы. После изучения литературы и источников сле-

дует составить план работы. Обучающийся должен проявить самостоятель-

ность в выборе узловых вопросов темы, уметь развернуть их в подробный 

план (т. е. выделить подзаголовки к вопросам), целесообразно выбрать для 

рассмотрения 2-3 вопроса. Работа должна четко раскрывать тему, экскурсы в 

сторону нежелательны. Содержание реферата должно соответствовать плану. 

План помещается в начале реферата (после его названия, приводимого на 

первом, т. е. титульном листе). Он должен включать: введение, основную 

часть (вопросы плана), заключение, список использованных источников и 

литературу. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной ча-

сти подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. Основная 

часть по объему должна занимать не менее 2/3 всей работы. Изложение ма-

териала должно идти четко по плану и иметь соответствующие подзаголовки. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать 

предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересо-

вавшей его проблемы. В приложении (приложения) к реферату могут выно-

ситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на 

которые имеются ссылки в тексте реферата 
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