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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Инновационный менеджмент» - систематизировать знания о возник-

новении, настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и практики иннова-

ционного менеджмента с учетом достижений мировой и отечественной науки. 

Задачи дисциплины «Инновационный менеджмент»: 

1. охарактеризовать основные подходы к осуществлению инновационного развития 

на макро и микроуровнях; 

2. раскрыть содержание технологии разработки мероприятий по реализации иннова-

ционной деятельности в организации; 

3. сформировать и развить навыки прогнозирования, формулирования, оценки и вы-

бора необходимых инновационных действий организации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к профессиональному циклу ОП, 

вариативная часть (Б3.Профессиональный цикл). Ее теоретической и методологической осно-

вой являются такие дисциплины как «Теория менеджмента (теория организации, организационное 

поведение)», «Управление операциями», «Маркетинг», «Деловые коммуникации», «Стратегиче-

ский менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент». В 

свою очередь она рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин «Управление стоимо-

стью бизнеса», «Управленческое консультирование», «Управление рисками», «Конкуренция и 

конкурентоспособность организации», а также обучает использованию соответствующего инст-

рументария для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики и написа-

ния выпускной квалификационной работы. Ряд тем дисциплины включены в программу государ-

ственного экзамена по направлению. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Управление стоимостью бизне-

са 
  + + + + + + +   + 

2. Управленческое консультиро-

вание 
 + + +  +  + + + + + 

3. Управление рисками    + + +  +    + 

4. Конкуренция и конкурентоспо-

собность организации 
+  + +    + + + + + 

5. Производственная (предди-

пломная) практика 
+  + +  + +   + + + 

6. Государственный экзамен по 

направлению 
  + +  +    +  + 

7. Выпускная квалификационная 

работа 
+  + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

2. способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
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3. способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

4. готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

5. умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

6. способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(ПК-49). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать специфику инновационного менеджмента, его отличия от других видов управлен-

ческой деятельности; содержание инновационной деятельности и инновационного процесса, 

их взаимосвязи; предпосылки возникновения, методы и способы минимизации инновацион-

ных рисков; особенности финансового обеспечения инноваций и условия применения соот-

ветствующих финансовых источников; особенности государственного регулирования инно-

вационной сферы путем использования различных механизмов, в частности, связанных с за-

щитой интеллектуальной собственности; ключевые параметры, проблемы функционирова-

ния и стратегического развития инновационной организации. 

Уметь реализовать полученные знания как при управлении организациями различных 

форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных ус-

луг. 

Владеть перспективными технологиями и современным инструментарием инновацион-

ного менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов организации и повы-

шения эффективности ее деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,6 часа 

(в том числе 36 - лекции, 36 – практики, 4,6 – прочая контактная работа) и 67,4 часа выделе-

но на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 17 ча-

сов (в том числе 6 - лекции, 8 – практика, 3 – прочая контактная работа) и 127 часов выделе-

но на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в инте-

рак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

коли-

чест-

во 

бал-

лов Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

1. 
Тенденции и разновидности 

развития 
1-2 4 4 6 14 - 0-5 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
Введение в инновационный 

менеджмент 
3 2 2 6 10 1 0-10 

3. 
Инновации и инновацион-

ный процесс 
4-5 4 4 6 14 4 0-10 

4. 
Управление инновацион-

ными проектами 
6-7 4 6 6 16 6 0-10 

5. 
Риск в инновационной дея-

тельности 
8 2 2 6 10 - 0-5 

6. 
Финансирование инноваци-

онной деятельности 
9-10 4 2 6 12 1 0-10 

 Всего 1-10 20 20 36 76 12 0-50 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

1. 

Государственное регулиро-

вание инновационной дея-

тельности 

11 2 2 6 10 - 0-5 

2. 
Защита интеллектуальной 

собственности 
12 2 2 6 10 2 0-10 

3. Рынок инноваций 13-14 4 2 6 12 - 0-10 

4. 
Инновационная стратегия 

развития 
15 2 2 6 10 2 0-10 

5. 
Организация инновацион-

ной деятельности 
16-17 4 6 6 16 6 0-10 

6. 
Эффективность инноваци-

онной деятельности 
18 2 2 6 10 - 0-5 

 Всего 11-18 16 16 36 68 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144  0–100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 - 22   22  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в инте-

рак-

тивной 

форме, 

в часах Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

1. Тенденции и разновидности развития - - 10 10 - 

2. Введение в инновационный менеджмент 0,5 - 11 11,5 - 

3. Инновации и инновационный процесс 1 2 11 14 - 

4. Управление инновационными проектами 0,5 2 11 13,5 - 

5. Риск в инновационной деятельности - - 11 11 - 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Финансирование инновационной деятель-

ности 
1 - 11 12 - 

 Всего 3 4 65 72 - 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

1. 
Государственное регулирование иннова-

ционной деятельности 
- - 10 10 - 

2. Защита интеллектуальной собственности 0,5 1 11 12,5 - 

3. Рынок инноваций 0,5 - 11 11,5 - 

4. Инновационная стратегия развития 0,5 1 11 12,5 - 

5. Организация инновационной деятельности 1,5 1 11 13,5 - 

6. 
Эффективность инновационной деятель-

ности 
- 1 11 12 - 

 Всего 3 4 65 72 - 

 Итого (часов): 6 8 130 144  

 Из них в интерактивной форме - -   - 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ 

те-

мы 

Устный опрос Письменные работы 

Техниче-

ские 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

д
о
м

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

у
ч
ас

ти
е 

в
 д

и
ск

у
сс

и
я
х

 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 

п
л
ан

а 
се

м
и

н
ар

а
 

р
еш

ен
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
й

 

и
 с

и
ту

ац
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

п
о
д

го
то

в
к
а 

эс
се

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р
н

о
го

 т
ес

ти
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я 

п
о
д

го
то

в
к
а 

п
р
ез

ен
та

ц
и

й
 

р
аб

о
та

 с
 

в
и

д
ео

м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 - - - 0-1 - - - - 0–5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0-10 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-10 

4. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-1 - 0-3 0-1 0-10 

5. 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - - - - 0-1 - 0-5 

6. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-10 

Все-

го 
0-6 0-6 0-6 0-5 0-2 0-5 0-1 0-1 0-4 0-2 0-9 0-3 0-50 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

1. 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 - 0-1 - - - - 0-5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-10 

4. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

5. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-10 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6. 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - - - - - - - 0-5 

Все-

го 
0-6 0-6 0-6 0-4 0-4 0-5 0-2 0-2 0-4 0-1 0-6 0-4 0-50 

Ито

го 
0-12 

0-

12 
0-12 0-9 0-6 0-10 0-3 0-3 0-8 0-3 0-15 0-7 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития 

Понятие и сущность развития на макро и микроуровнях, основные формы развития и 

их характеристика. Инновационная фаза развития современной экономики, качественные 

особенности экономики знаний. Стадии процесса развития организации, возникающие про-

блемы и перспективы их решения. Различия инновационного и стабильного производствен-

ных процессов в организации. Детализация понятия «технология», классификация техноло-

гий крупного масштаба, возможные уровни изменчивости технологий относительно жизнен-

ного цикла спроса. Управление технологическими разрывами. 

Тема 2. Введение в инновационный менеджмент 

Содержание понятия «инновационный менеджмент», предпосылки его выделения в 

самостоятельное направление общего управления. Этапы развития мировой теории и прак-

тики инновационного менеджмента, отечественный опыт функционирования инновационной 

сферы. Потенциальные преимущества и проблемы, возникающие при осуществлении инно-

вационной деятельности. Объект, предмет, цели, задачи, функции, уровни инновационного 

менеджмента. Специфика профессиональной деятельности инновационного менеджера. Об-

щие правила эффективного инновационного менеджмента. 

Тема 3. Инновации и инновационный процесс 

Содержание понятий «новшество», «нововведение», «инновация», их взаимосвязь. 

Ключевые составляющие, предпосылки появления, основные источники и функции иннова-

ций. Свойства инноваций как процесса с повышенной интеллектуальной составляющей. 

Возможные классификации инноваций. Понятие и сущность инновационного процесса, его 

характер. Инновационный процесс как совокупность этапов жизненных циклов новшества и 

нововведения. Эволюция структуры инновационного процесса, основные поколения и моде-

ли. Формы организации инновационного процесса, их преимущества и недостатки. Методы 

ускорения осуществления инновационного процесса. 

Тема 4. Управление инновационными проектами 

Содержание понятия «инновационный проект», его отличия от инвестиционных про-

ектов. Возможная классификация инновационных проектов. Понятие и сущность экспертизы 

инновационных проектов. Технология управления инновационными проектами: принципы и 

элементы. Этапы разработки концепции инновационного проекта и их характеристика. По-

иск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. Виды структуриза-

ции проекта: «дерево целей» и «дерево работ». Планирование, особенности контроля и за-

вершение инновационного проекта. Основные организационные формы управления иннова-

ционными проектами. 

Тема 5. Риск в инновационной деятельности 

Понятие и сущность инновационного риска, возможная классификация. Технология 

управления инновационным риском: цель, задачи, элементы. Методы и способы управления 

инновационным риском, их характеристика. 

Тема 6. Финансирование инновационной деятельности 

Понятие и сущность финансирования инновационной деятельности, основные эле-

менты данной системы и их взаимосвязь с этапами инновационного процесса, функции, 

принципы и целевая направленность. Особенности финансирования инноваций за счет бюд-

жета, конкурсное распределение средств. Внебюджетные методы мобилизации финансовых 
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ресурсов для инновационной деятельности: собственные средства организаций и средства 

сторонних инвесторов. Лизинг и венчурный капитал как перспективные способы финанси-

рования инноваций. 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

Тема 1. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Обоснование необходимости государственного регулирования инновационной сферы. 

Понятие и сущность государственной инновационной политики: цель, основные задачи и 

принципы. Функции государственных органов в инновационной сфере. Прямые и косвенные 

методы государственного регулирования инновационной деятельности, их взаимодействие. 

Возможные государственные инновационные стратегии и варианты государственной инно-

вационной политики: мировая практика. 

Тема 2. Защита интеллектуальной собственности 

Понятие и сущность интеллектуальной собственности. Объекты промышленной соб-

ственности и их характеристика. Особенности реализации авторского права. Исторические 

аспекты защиты интеллектуальной собственности: мировой и отечественный опыт. Содер-

жание понятия «патент». Преимущества и ограничения патентной системы защиты интел-

лектуальной собственности. Возможные системы патентования интеллектуальной собствен-

ности. 

Тема 3. Рынок инноваций 

Содержание понятия «рынок инноваций». Объектная и субъектная структуры, основ-

ные свойства и функции, предпосылки формирования рынка инноваций. Трансфер техноло-

гий как инструмент коммерциализации нововведений. Инновационные аспекты конкурент-

ного поведения организаций. Типичные причины неудач инновационных разработок. Поня-

тие и сущность лицензионного соглашения, возможные классификации лицензий. Определе-

ние цены лицензии, формы лицензионных выплат. 

Тема 4. Инновационная стратегия развития 

Понятие и сущность инновационной стратегии, взаимосвязь с общей стратегией орга-

низации. Факторы и критерии качества инновационной стратегии. Возможная классифика-

ция инновационных стратегий, виды адаптационной и творческой инновационных стратегий. 

Конкурентные инновационные стратегии и их характеристика. Технология разработки инно-

вационной стратегии, особенности оценки инновационных потенциала и климата организа-

ции. Общая схема процесса стратегического управления инновационной организацией. 

Тема 5. Организация инновационной деятельности 

Содержание понятия «организация инноваций». Основные тенденции в организации 

инноваций, свойства современных инновационных компаний. Понятие и сущность органи-

зационной структуры инновационной компании, факторы влияния, принципы и требования 

ее рационального построения. Влияние нововведений на организационные изменения. Эво-

люция подходов к управлению инновациями в крупных промышленных корпорациях. Успех 

и риск в деятельности малых инновационных компаний. Технопарковые структуры органи-

зации инновационной деятельности и их характеристика. Факторы восприимчивости компа-

нии к инновациям, способы повышения инновационной активности менеджмента и персона-

ла. Ключевые функции успеха инновационного процесса в компании, необходимые качества 

сотрудников для их выполнения. 

Тема 6. Эффективность инновационной деятельности 

Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности организации. Воз-

можная классификация видов эффективности и эффекта инновационной деятельности орга-

низации. Факторы, повышающие эффективность инновационной деятельности организации. 

Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности организации, используемые 

показатели и их характеристика. 
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6. Планы практических занятий 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «развитие», «прогресс», «инновационный ме-

неджмент». 

2. Особенности различных форм развития на макро и микроуровнях. 

3. Характеристика инновационной фазы развития современной экономики. 

4. Классификация отраслей в зависимости от потребления новых знаний. 

5. Возможные траектории и стадии процесса развития организаций. 

6. Основные концепции и ключевые факторы успеха инновационного развития орга-

низации. 

7. Различия инновационного и стабильного производственного процессов в органи-

зации. 

8. Детализация понятия «технология», классификация технологий, управление тех-

нологическими разрывами. 

Тема 2. Введение в инновационный менеджмент 

1. Содержание понятия «инновационный менеджмент». 

2. Предпосылки выделения инновационного менеджмента в самостоятельное на-

правление общего управления. 

3. Особенности эволюционного развития инновационного менеджмента в России и 

за рубежом. 

4. Потенциальные преимущества и проблемы осуществления инновационной дея-

тельности. 

5. Методологические основы инновационного менеджмента - объект, предмет, цель, 

задачи, функции. 

6. Взаимосвязь стратегического, тактического и оперативного уровней инновацион-

ного менеджмента. 

7. Специфика деятельности инновационного менеджера, предъявляемые требования. 

8. Общие правила эффективного инновационного менеджмента. 

Тема 3. Инновации и инновационный процесс 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «новшество», «нововведение», «инновация». 

2. Основные источники, функции и свойства инноваций. 

3. Возможные классификации инноваций. 

4. Характеристика инновационного процесса. 

5. Жизненные циклы новшества и нововведения. 

6. Особенности эволюционного развития структуры инновационного процесса. 

7. Формы организации и методы управления ускорением инновационного процесса. 

Тема 4. Управление инновационными проектами 

1. Содержание понятий «инновационный проект», «управление инновационным 

проектом». 

2. Основные элементы инновационного проекта, его отличия от инвестиционных 

проектов. 

3. Возможная последовательность экспертизы инновационных проектов. 

4. Цикл управления инновационными проектами. 

5. Поиск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. 

6. Характеристика организационных форм управления инновационными проектами. 

Тема 5. Риск в инновационной деятельности 

1. Содержание понятий «риск», «инновационный риск». 

2. Классификация инновационных рисков. 

3. Технология управления инновационным риском. 

4. Характеристика методов и способов управления инновационными рисками. 

Тема 6. Финансирование инновационной деятельности 

1. Содержание понятия «система финансирования инновационной деятельности». 
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2. Элементы системы и этапы процесса финансирования инноваций, их взаимосвязь. 

3. Особенности бюджетного финансирования инновационной деятельности. 

4. Собственные средства организаций как основной источник финансирования инно-

ваций. 

5. Использование лизинга в инновационной деятельности. 

6. Характеристика венчурного (рискового) финансирования инноваций. 

7. Специфика отечественного венчурного предпринимательства. 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

Тема 1. Государственное регулирование инновационной деятельности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «государственное регулирование инновацион-

ной деятельности», «государственная инновационная политика». 

2. Обоснование необходимости государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

3. Цели, задачи, принципы государственной инновационной политики, функции го-

сударственных органов в инновационной сфере. 

4. Особенности реализации прямых и косвенных методов государственного регули-

рования инновационной деятельности, механизм их взаимодействия. 

5. Характеристика возможных государственных инновационных стратегий и вариан-

тов государственной инновационной политики. 

6. Практика государственного регулирования инновационной деятельности в России 

и за рубежом. 

Тема 2. Защита интеллектуальной собственности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «интеллектуальная собственность», «права на 

промышленную собственность», «авторское право». 

2. Характеристика объектов промышленной собственности. 

3. Особенности реализации авторского права. 

4. Исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности в России и за ру-

бежом. 

5. Патентная защита как способ компенсации затрат на осуществление инновацион-

ной деятельности. 

6. Классификация систем патентования интеллектуальной собственности. 

Тема 3. Рынок инноваций 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «научно-техническая продукция», «рынок ин-

новаций». 

2. Характеристика объектной и субъектной структур рынка инноваций. 

3. Предпосылки формирования, свойства и функции рынка инноваций. 

4. Трансфер технологий как инструмент коммерциализации нововведений на рынке 

инноваций. 

5. Инновационные аспекты конкурентного поведения организаций. 

6. Типичные причины неудач инновационных разработок. 

7. Особенности лицензионной торговли на рынке инноваций, возможные классифи-

кации лицензий. 

8. Определение стоимости лицензии, формы лицензионных платежей. 

Тема 4. Инновационная стратегия развития 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «стратегия организации», «инновационная 

стратегия развития», «адаптационная инновационная стратегия», «творческая инновацион-

ная стратегия». 

2. Факторы и критерии качества инновационной стратегии организации. 

3. Основные виды адаптационных и творческих инновационных стратегий. 

4. Классификация конкурентных инновационных стратегий. 

5. Технология разработки инновационной стратегии. 

6. Детализация понятий «инновационный потенциал», «инновационный климат». 

7. Особенности процесса стратегического управления организацией. 
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Тема 5. Организация инновационной деятельности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «организация инноваций», «организационная 

структура инновационной компании». 

2. Свойства современных инновационных компаний. 

3. Факторы, принципы, требования проектирования и перепроектирования организа-

ционной структуры инновационной компании. 

4. Влияние продуктовых и технологических нововведений на организационные из-

менения. 

5. Особенности эволюционного развития подходов к управлению и организации 

корпоративных НИОКР. 

6. Преимущества и недостатки крупного и малого бизнеса в процессе осуществления 

инновационной деятельности. 

7. Детализация понятия «технопарковые структуры», возможная классификация. 

8. Стимулирование инновационной активности менеджмента и рядового персонала 

компании. 

9. Проблемы взаимодействия общего руководства компании и научно-технических 

специалистов, перспективы их решения. 

Тема 6. Эффективность инновационной деятельности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «эффективность инновационной деятельно-

сти», «эффект инновационной деятельности». 

2. Требования к оценочным показателям эффективности инновационной деятельно-

сти. 

3. Основные виды эффективности и эффекта инновационной деятельности. 

4. Факторы, повышающие эффективность деятельности на разных этапах инноваци-

онного процесса. 

5. Технология оценки эффективности инновационной деятельности, используемые 

подходы и показатели. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе

ме-

стра 

Объ

ем 

ча-

сов* 

Ко-

личе-

ство 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Специфика ин-

новационного менеджмента 

работа с основной 

и дополнительной 

литературой, пре-

зентационными 

материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

1-10 - - 

1. Тенденции и разновид-

ности развития 

реферат подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 

1-2 6 0-5 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Введение в инноваци-

онный менеджмент 

эссе, сравнитель-

ная характеристи-

ка развития инно-

вационного ме-

неджмента в Рос-

сии и за рубежом 

(заполнение таб-

лицы) 

подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 

3 6 0-10 

3. Инновации и иннова-

ционный процесс 

реферат, подго-

товка презентации 

разработка тесто-

вых заданий 
4-5 6 0-10 

4. Управление инноваци-

онными проектами 

подготовка пре-

зентации 

разработка тесто-

вых заданий 
6-7 6 0-10 

5. Риск в инновационной 

деятельности 

подготовка пре-

зентации 

разработка тесто-

вых заданий 
8 6 0-5 

6. Финансирование инно-

вационной деятельно-

сти 

реферат, сравни-

тельная характе-

ристика особен-

ностей венчурно-

го инвестирова-

ния в России и за 

рубежом (запол-

нение таблицы) 

подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 

9-10 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  10 36 0-50 

Модуль 2. Конкурентоспо-

собность и инновационная 

деятельность 

работа с основной 

и дополнительной 

литературой, пре-

зентационными 

материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

11-

18 
- - 

1. Государственное регу-

лирование инноваци-

онной деятельности 

реферат подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 

11 6 0-5 

2. Защита интеллектуаль-

ной собственности 

реферат, подго-

товка презентации 

разработка тесто-

вых заданий 
12 6 0-10 

3. Рынок инноваций эссе, сравнитель-

ная характеристи-

ка видов трансфе-

ра технологий 

(заполнение таб-

лицы) 

подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 13-

14 
6 0-10 

4. Инновационная страте-

гия развития 

эссе, сравнитель-

ная характеристи-

ка типов и видов 

инновационной 

стратегии (запол-

нение таблицы) 

подготовка презен-

тации, разработка 

тестовых заданий 
15 6 0-10 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Организация иннова-

ционной деятельности 

сравнительная ха-

рактеристика раз-

вития технопар-

ковых структур в 

России и за рубе-

жом (заполнение 

таблицы), подго-

товка презентации 

разработка тесто-

вых заданий 

16-

17 
6 0-10 

6. Эффективность инно-

вационной деятельно-

сти 

подготовка пре-

зентации 

разработка тесто-

вых заданий 18 6 0-5 

 Всего по модулю 2: 7 36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Специфика инновацион-

ного менеджмента 

работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, презентаци-

онными материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

- 

1. Тенденции и разновидности раз-

вития 

реферат подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 

10 

2. Введение в инновационный ме-

неджмент 

эссе, сравнительная 

характеристика разви-

тия инновационного 

менеджмента в Рос-

сии и за рубежом (за-

полнение таблицы) 

подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 
11 

3. Инновации и инновационный 

процесс 

реферат, подготовка 

презентации 

разработка тесто-

вых заданий 
11 

4. Управление инновационными 

проектами 

подготовка презента-

ции 

разработка тесто-

вых заданий 
11 

5. Риск в инновационной деятель-

ности 

подготовка презента-

ции 

разработка тесто-

вых заданий 
11 

6. Финансирование инновационной 

деятельности 

реферат, сравнитель-

ная характеристика 

особенностей венчур-

ного инвестирования 

в России и за рубежом 

(заполнение таблицы) 

подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 
11 

 Всего по модулю 1:  65 

Модуль 2. Конкурентоспособность и 

инновационная деятельность 

работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, презентаци-

онными материалами 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

- 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

1. Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

реферат подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 

10 

2. Защита интеллектуальной собст-

венности 

реферат, подготовка 

презентации 

разработка тесто-

вых заданий 
11 

3. Рынок инноваций эссе, сравнительная 

характеристика видов 

трансфера технологий 

(заполнение таблицы) 

подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 

11 

4. Инновационная стратегия разви-

тия 

эссе, сравнительная 

характеристика типов 

и видов инновацион-

ной стратегии (запол-

нение таблицы) 

подготовка пре-

зентации, разра-

ботка тестовых 

заданий 

11 

5. Организация инновационной 

деятельности 

сравнительная харак-

теристика развития 

технопарковых струк-

тур в России и за ру-

бежом (заполнение 

таблицы), подготовка 

презентации 

разработка тесто-

вых заданий 

11 

6. Эффективность инновационной 

деятельности 

подготовка презента-

ции 

разработка тесто-

вых заданий 
11 

 Всего по модулю 2: 65 

 ИТОГО: 130 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематика для подготовки рефератов: 

1. Экономика знаний: условия формирования и функционирования (модуль 1, тема 

1). 

2. Инновационное развитие на макро и микроуровнях (модуль 1, тема 1). 

3. Специфика управления технологическими разрывами (модуль 1, тема 1). 

4. Управление инновационными процессами в России и за рубежом: сравнительная 

характеристика (модуль 1, тема 3). 

5. Организация инновационного процесса в малом и среднем бизнесе (модуль 1, тема 

3). 

6. Организация инновационного процесса в крупном бизнесе (модуль 1, тема 3). 

7. Бизнес-ангелы и инновации: опыт России (модуль 1, тема 6). 

8. Бизнес-ангелы и инновации: мировая практика (модуль 1, тема 6). 

9. Специфика финансирования малых инновационных предприятий (модуль 1, тема 

6). 

10. Государственное регулирование инновационной деятельности в Японии (модуль 

2, тема 1). 

11. Государственное регулирование инновационной деятельности в США (модуль 2, 

тема 1). 

12. Государственное регулирование инновационной деятельности в странах Европы 

(модуль 2, тема 1). 

13. Государственное регулирование инновационной деятельности в Китае (модуль 2, 

тема 1). 
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14. Реализация авторского права в России и за рубежом: сравнительная характеристи-

ка (модуль 2, тема 2). 

15. Технология управления ноу-хау (модуль 2, тема 2). 

Реферат - аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и 

формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение кри-

тически переосмысливать чужие идеи. 

 

Тематика для подготовки эссе: 

1. Российский бизнес и инновационная деятельность: механизм взаимодействия (мо-

дуль 1, тема 2). 

2. Маркетинг инноваций: мировая практика (модуль 2, тема 3). 

3. Стратегическое управление инновационной деятельностью: предпосылки, пре-

имущества и ограничения (модуль 2, тема 4). 

4. Проблемы интеграции инновационной стратегии в общую концепцию 

стратегического развития организации (модуль 2, тема 4). 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выра-

жающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышле-

ние и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Тематика для подготовки презентаций: 

1. Практические примеры перспективных и бесполезных новшеств (модуль 1, тема 

3). 

2. Выбор и обоснование реализации инновационной идеи (модуль 1, тема 4). 

3. Практические примеры по основным видам инновационных рисков (модуль 1, 

тема 5). 

4. Практика патентной защиты в России и за рубежом (модуль 2, тема 2). 

5. Анализ деятельности ведущих инновационных компаний (модуль 2, тема 5). 

6. Современные способы повышения эффективности инновационной деятельности 

(модуль 2, тема 6). 

Презентация – определенное информационное послание свободной композиции с ориги-

нальным графическим решением, выражающее индивидуальные впечатления и соображения 

по конкретному поводу или вопросу. 

Практический пример – информация на основе анализа поведения конкретных людей 

и/или деятельности реально существующих российских и зарубежных организаций. 

Цель подготовки и проведения презентаций состоит в развитии таких навыков, как уме-

ние аудиовизуально кратко, ясно и логично сообщить основные результаты, полученные в 

ходе выполнения учебных, научных и проектных работ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-10 

стремление к личностному и профессиональному саморазвитию 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

Б1.Базовая часть История 1 

Б1.Базовая часть Правоведение 1 

Б1.Базовая часть Иностранный язык 1, 2, 3 

Б1.Базовая часть Философия 2 

Б1.Вариативная часть Психология 2 

Б1.Дисциплины по выбору Этика предпринимательства 2 

Б1.Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной сфере 3, 4 

Б3.Базовая часть Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Дисциплины по выбору Лидерство 5 

Б3.Дисциплины по выбору Сравнительный менеджмент 5 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

ПК-8 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (организационное поведе-

ние) 

3 

Б1.Вариативная часть Социология рынков 3 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Учет и анализ (фин. учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

3, 4 

Б3.Дисциплины по выбору Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Базовая часть Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3.Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3. Дисциплины по выбору Управление изменениями 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Логистика производства 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Методы исследования рынка 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6, 7 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Экономико-математические методы маркетинго-

вых процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Прогнозирование социально-экономических про-

цессов 

8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческие решения 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление стоимостью бизнеса 6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Бизнес-диагностика 7, 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Налоговый менеджмент 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление рисками 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Финансовое право 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческое консультирование 8 

Б5.Практики Учебная практика 4, 6 

Б5.Практики Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

Б6.ИГА Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-9 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Международный бизнес 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление стоимостью бизнеса 6, 7 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческое консультирование 8 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

Б6.ИГА Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-21 

готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Методы исследования рынка 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Международный бизнес 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Поведение потребителей 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Оценка и анализ рисков 8 

ПК-48 

умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

Б1.Вариативная часть Социология рынков 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Вариативная часть Основы предпринимательской деятельности 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Методы исследования рынка 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Международный бизнес 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Поведение потребителей 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Бизнес-диагностика 7, 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Инвестиционное проектирование 7 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-49 

способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б3.Вариативная часть Основы предпринимательской деятельности 6 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Дисциплины по выбору Управление проектом 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление стоимостью бизнеса 8 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление стоимостью бизнеса 6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление рисками 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Бюджетирование деятельности организации 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческое консультирование 8 

Б5.Практики Учебная практика 4, 6 

Б5.Практики Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

10 

Знает: 

общие сведения о 

сущности инноваци-

онного менеджмен-

та, возможности его 

влияния на личност-

ное и профессио-

нальное саморазви-

тие 

Знает: 

основные аспекты 

инновационного 

менеджмента во 

взаимосвязи друг 

с другом, воз-

можности его 

влияния на лич-

ностное и профес-

сиональное само-

развитие 

Знает: 

содержание и харак-

теристики системы, 

процесса и механизма 

инновационного ме-

неджмента, возмож-

ности его влияния на 

личностное и профес-

сиональное самораз-

витие 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

10 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности инноваци-

онного менеджмен-

та, использовать его 

наиболее распро-

страненные техно-

логии и инструмен-

ты для личностного 

и профессионально-

го саморазвития 

Умеет: 

систематизиро-

вать основные 

знания о сущно-

сти инновацион-

ного менеджмен-

та, выбирать и 

использовать те 

его технологии и 

инструменты, ко-

торые необходи-

мы для личност-

ного и профес-

сионального са-

моразвития 

Умеет: 

развернуто охаракте-

ризовать сущность и 

содержание иннова-

ционного менеджмен-

та, качественно выби-

рать и эффективно 

использовать для лич-

ностного и профес-

сионального самораз-

вития его технологии 

и инструменты во 

взаимосвязи друг с 

другом 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

Владеет: 

отдельными мето-

дами и начальными 

навыками повыше-

ния эффективности 

личностного и про-

фессионального са-

моразвития в кон-

тексте инновацион-

ного менеджмента 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками повы-

шения эффектив-

ности личностно-

го и профессио-

нального само-

развития в кон-

тексте инноваци-

онного менедж-

мента 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками повышения 

эффективности лич-

ностного и профес-

сионального самораз-

вития в контексте ин-

новационного ме-

неджмента 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

ПК-

8 

Знает: 

общие сведения о 

сущности организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в инноваци-

онном менеджменте, 

процессе их форми-

рования, выбора и 

реализации 

Знает: 

основные элемен-

ты и классифика-

ции организаци-

онно-

управленческих 

решений в инно-

вационном ме-

неджменте, этапы 

процесса их фор-

мирования, выбо-

ра и реализации 

во взаимосвязи 

друг с другом 

Знает: 

характеристики орга-

низационно-

управленческих реше-

ний в инновационном 

менеджменте, систем-

ный подход к процессу 

их формирования, вы-

бора и реализации 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

8 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в инноваци-

онном менеджменте, 

определять последо-

вательность дейст-

вий при поиске, вы-

боре и реализации 

решений, оценивать 

их качество и воз-

можные последствия 

Умеет: 

систематизиро-

вать основные 

знания о сущно-

сти и содержании 

организационно-

управленческих 

решений в инно-

вационном ме-

неджменте, опре-

делять последова-

тельность дейст-

вий при поиске, 

выборе и реализа-

ции необходимого 

решения, оцени-

вать его качество 

и возможные по-

следствия 

Умеет: 

развернуто охаракте-

ризовать сущность и 

содержание организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в инновацион-

ном менеджменте, оп-

ределять и осуществ-

лять наиболее подхо-

дящую последова-

тельность действий 

при поиске, выборе и 

реализации необхо-

димого решения, оце-

нивать его качество и 

эффективность 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

Владеет: 

отдельными мето-

дами и начальными 

навыками разработ-

ки, реализации и 

оценки эффективно-

сти организационно-

управленческих ре-

шений в инноваци-

онном менеджменте 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками разра-

ботки, реализации 

и оценки эффек-

тивности органи-

зационно-

управленческих 

решений в инно-

вационном ме-

неджменте 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками разработки, 

реализации и оценки 

эффективности орга-

низационно-

управленческих ре-

шений в инновацион-

ном менеджменте 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

практи-

ческие 

задания 

ПК-

9 

Знает: 

общие сведения о 

сущности функцио-

нальных стратегий 

компаний, в том 

числе инновацион-

ных, их роли в под-

готовке управленче-

ских решений 

Знает: 

основные аспекты 

функциональных 

стратегий компа-

ний, в том числе 

инновационных, 

во взаимосвязи 

друг с другом и 

управленческими 

решениями 

Знает: 

содержание, характе-

ристики и взаимосвязь 

функциональных 

стратегий компаний, в 

том числе инноваци-

онных, их роль в под-

готовке сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презен-

тации 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

9 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, использовать 

отдельные компо-

ненты анализа и 

оценки взаимосвязей 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний, 

том числе иннова-

ционными, с целью 

подготовки сбалан-

сированных управ-

ленческих решений 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, ис-

пользовать основ-

ные компоненты 

анализа и оценки 

взаимосвязей ме-

жду функцио-

нальными страте-

гиями компаний, 

том числе инно-

вационными, с 

целью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, использовать в 

полном объеме воз-

можности анализа и 

оценки взаимосвязей 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний, том числе 

инновационными, с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

отдельными мето-

дами и начальными 

навыками анализа и 

оценки функцио-

нальных стратегий 

компаний, том числе 

инновационных, с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками анализа 

и оценки функ-

циональных стра-

тегий компаний, 

том числе инно-

вационных, с це-

лью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки функциональ-

ных стратегий компа-

ний, том числе инно-

вационных, с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

ПК-

21 

Знает: 

общие сведения о 

сущности техноло-

гических и продук-

товых инноваций, 

процессе их внедре-

ния 

Знает: 

основные элемен-

ты и этапы про-

цесса внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций 

Знает: 

характеристику эле-

ментов и этапов про-

цесса внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

во взаимосвязи друг с 

другом 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

рефе-

рат, 

эссе, 

пре-

зента-

ции 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности технологи-

ческих и продукто-

вых инноваций, осу-

ществлять их внедре-

ние 

Умеет: 

систематизиро-

вать основные 

знания о сущно-

сти технологиче-

ских и продукто-

вых инноваций, 

осуществлять все 

этапы процесса их 

внедрения 

Умеет: 

развернуто охаракте-

ризовать сущность и 

содержание техноло-

гических и продукто-

вых инноваций, опре-

делять и осуществлять 

наиболее подходящую 

последовательность 

действий в процессе 

их внедрения 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

21 

Владеет: 

отдельными метода-

ми и начальными на-

выками внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками внедре-

ния технологиче-

ских и продукто-

вых инноваций 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

ПК-

48 

Знает: 

общие сведения о 

сущности процессов 

поиска и оценки но-

вых рыночных воз-

можностей, форму-

лировки бизнес-идеи 

в контексте иннова-

ционного менедж-

мента 

Знает: 

основные элемен-

ты и этапы про-

цессов поиска и 

оценки новых ры-

ночных возмож-

ностей, формули-

ровки бизнес-

идеи в контексте 

инновационного 

менеджмента 

Знает: 

характеристику эле-

ментов и этапов про-

цессов поиска и оцен-

ки новых рыночных 

возможностей, фор-

мулировки бизнес-

идеи во взаимосвязи 

друг с другом и в кон-

тексте инновационно-

го менеджмента 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

рефе-

рат, 

эссе, 

пре-

зента-

ции 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, использовать 

отдельные компо-

ненты поиска, ана-

лиза и оценки новых 

рыночных возмож-

ностей, бизнес-идеи 

в контексте иннова-

ционного менедж-

мента 

Умеет: 

систематизиро-

вать приобретен-

ные знания, ис-

пользовать основ-

ные компоненты 

поиска, анализа и 

оценки новых ры-

ночных возмож-

ностей, осуществ-

лять все этапы 

процесса форму-

лирования пер-

спективной биз-

нес-идеи в кон-

тексте инноваци-

онного менедж-

мента 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные зна-

ния, использовать в 

полном объеме воз-

можности поиска, 

анализа и оценки но-

вых рыночных воз-

можностей, опреде-

лять и осуществлять 

наиболее подходящую 

последовательность 

действий при форму-

лировании перспек-

тивной бизнес-идеи в 

контексте инноваци-

онного менеджмента 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

отдельными мето-

дами и начальными 

навыками поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, фор-

мализации бизнес-

идеи в контексте 

инновационного ме-

неджмента 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

формализации 

бизнес-идеи в 

контексте инно-

вационного ме-

неджмента 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками поиска, 

анализа и оценки но-

вых рыночных воз-

можностей, формали-

зации бизнес-идеи в 

контексте инноваци-

онного менеджмента 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 



25 

Окончание таблицы 8 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Инновативность как фактор конкурентоспособности организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновативности организации, основные 

факторы конкурентоспособности организации и их характеристика, предпосылки, преиму-

щества и ограничения инновационной активности организации в конкурентной борьбе, на-

правления повышения эффективности инновационной деятельности организации. 

2. Инновационная экономика: условия формирования и функционирования. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационной экономики, взаимосвязь 

с экономикой знаний, необходимые условия для ее формирования и функционирования, 

возможные проблемы трансформации экономики в инновационную и перспективы их реше-

ния. 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

49 

Знает: 

общие сведения о 

сущности бизнес-

плана создания и 

развития новых ор-

ганизаций в контек-

сте инновационного 

менеджмента, про-

цессе его разработки 

Знает: 

основные элемен-

ты бизнес-плана 

создания и разви-

тия новых органи-

заций в контексте 

инновационного 

менеджмента, все 

этапы его разра-

ботки 

Знает: 

характеристику эле-

ментов бизнес-плана 

создания и развития 

новых организаций в 

контексте инноваци-

онного менеджмента, 

все этапы его разра-

ботки во взаимосвязи 

друг с другом 

лекции, 

практи-

ческие 

опрос, 

тесты, 

рефе-

рат, 

эссе, 

пре-

зента-

ции 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности бизнес-

плана создания и раз-

вития новых органи-

заций в контексте 

инновационного ме-

неджмента, осущест-

влять процесс его 

разработки 

Умеет: 

систематизиро-

вать основные 

знания о сущно-

сти бизнес-плана 

создания и разви-

тия новых органи-

заций в контексте 

инновационного 

менеджмента, 

осуществлять все 

этапы процесса 

его разработки 

Умеет: 

развернуто охаракте-

ризовать сущность и 

содержание бизнес-

плана создания и раз-

вития новых органи-

заций в контексте ин-

новационного ме-

неджмента, опреде-

лять и осуществлять 

наиболее подходящую 

последовательность 

действий в процессе 

его разработки 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 

Владеет: 

отдельными мето-

дами и начальными 

навыками разработ-

ки бизнес-планов 

создания и развития 

новых организаций в 

контексте иннова-

ционного менедж-

мента 

Владеет: 

основными мето-

дами и базовыми 

навыками разра-

ботки бизнес-

планов создания и 

развития новых 

организаций в 

контексте инно-

вационного ме-

неджмента 

Владеет: 

современными мето-

дами и устойчивыми 

навыками разработки 

бизнес-планов созда-

ния и развития новых 

организаций в контек-

сте инновационного 

менеджмента 

практи-

ческие 

ситуа-

ции и 

прак-

тиче-

ские 

зада-

ния 
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3. Использование инновационного менеджмента в антикризисном регулировании 

деятельности организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность антикризисного регулирования деятель-

ности организации, прямые и косвенные методы, макро и микроуровень, органы антикри-

зисного регулирования, влияние инноваций на возникновение, развитие и выход из кризиса, 

эффективные технологии инновационного менеджмента, минимизирующие кризисные тен-

денции функционирования и развития организации. 

4. Методы и способы развития креативности персонала организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность креативности персонала организации, 

классификация методов и способов развития креативности персонала, их характеристика, 

преимущества и ограничения использования в современных организациях. 

5. Недобросовестная конкуренция на рынке инноваций. 

Возможное содержание: характеристика и специфика функционирования рынка ин-

новаций, понятие и сущность недобросовестной конкуренции, предпосылки ее возникнове-

ния на рынке инноваций и возможные последствия, механизмы устранения. 

6. Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в России. 

Возможное содержание: понятие и сущность малого инновационного бизнеса, пре-

имущества и риски инновационной деятельности малых организаций, современное состоя-

ние и основные тенденции развития малого инновационного бизнеса в России, особенности 

государственной поддержки. 

7. Проблемы и перспективы развития рынка инновационной продукции в России. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационной продукции, структура 

рынка инновационной продукции, основные участники, их характеристика и взаимосвязь, 

особенности трансфера (обмена) инновационной продукции и патентно-лицензионной тор-

говли в России. 

8. Современная инновационная организация: технологии создания и развития. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационной организации, ее отличия 

от традиционной, предпосылки и необходимые условия для создания, специфика и пробле-

мы развития современной инновационной организации, перспективы их решения. 

9. Специфика реализации инновационного менеджмента в малом и среднем бизнесе. 

Возможное содержание: понятие и сущность малого и среднего бизнеса, преимущест-

ва и ограничения малого и среднего бизнеса при осуществлении инновационной деятельно-

сти, характерные особенности инновационного менеджмента применительно к малому и 

среднему бизнесу. 

10. Стимулирование инновационной активности и творчества персонала организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность стимулирования инновационной актив-

ности управленческого персонала и исполнителей, классификация методов и инструментов 

стимулирования, их характеристика, преимущества и ограничения использования в совре-

менных организациях. 

11. Специфика реализации инновационного менеджмента в крупном бизнесе. 

Возможное содержание: понятие и сущность крупного бизнеса, преимущества и огра-

ничения крупного бизнеса при осуществлении инновационной деятельности, характерные 

особенности инновационного менеджмента применительно к крупному бизнесу. 

12. Технологии разработки и принятия управленческих решений в области инноваций. 

Возможное содержание: понятие и сущность управленческого решения, основные 

этапы разработки и принятия решений о новых технологиях, продуктах, их характеристика и 

взаимосвязь, сравнительный анализ с другими типами управленческих решений, возможные 

проблемы и перспективы реализации данных решений в современных организациях. 

13. Управление трансфером технологий на макро и микроуровнях. 

Возможное содержание: понятие и сущность трансфера (обмена) технологий, класси-

фикация видов трансфера и их характеристика, особенности международного, национально-

го, межорганизационного и внутриорганизационного трансфера технологий, возможные 

проблемы управления трансфером технологий и перспективы их решения. 
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14. Управление эффективностью инновационной деятельности на макро и 

микроуровнях. 

Возможное содержание: понятие и сущность, технология оценки эффективности ин-

новационной деятельности на макро и микроуровнях, возможные виды эффекта и их харак-

теристика, методы и инструменты управления эффективностью инновационной деятельно-

сти, перспективные направления ее повышения. 

15. Управление ускорением инновационного процесса на макро и микроуровнях. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационного процесса на макро и 

микроуровнях, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь, обоснование необходимо-

сти ускорения инновационного процесса в современных экономических условиях, методы и 

инструменты управления ускорением инновационного процесса по этапам и уровням реали-

зации, возможные проблемы и перспективы их решения. 

16. Формирование и реализация региональной инновационной политики (на примере 

того региона, где проживает студент). 

Возможное содержание: понятие и сущность региональной инновационной политики, 

взаимосвязь с государственной инновационной политикой, существующая законодательная 

база, организационный механизм реализации региональной инновационной политики, пер-

спективные региональные инновационные проекты и программы, их характеристика. 

17. Формирование инновационного климата в организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационного климата организации, 

взаимосвязь с организационной культурой, основные методы и инструменты формирования 

инновационного климата, их характеристика, преимущества и ограничения использования. 

18. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности на макро и микро-

уровнях. 

Возможное содержание: понятие и сущность инфраструктуры инновационной дея-

тельности на макро и микроуровнях, основные элементы, их характеристика и взаимосвязь, 

механизм формирования данной инфраструктуры, возможные проблемы и перспективы их 

решения. 

19. Формирование инновационного потенциала организации. 

Возможное содержание: понятие и сущность инновационного потенциала, основные 

элементы и их характеристика, взаимосвязь с организационным потенциалом, возможные 

проблемы формирования и перспективы их решения, направления повышения инновацион-

ного потенциала организации. 

20. Формы и способы организации управления инновационной деятельностью на мак-

ро и микроуровнях. 

Возможное содержание: понятие и сущность управления инновационной деятельно-

стью на макро и микроуровнях, классификация организационных форм и способов управле-

ния инновациями и их характеристика, условия, преимущества и ограничения применения. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Понятие и сущность развития на макро и микроуровнях. 

2. Управление технологическими разрывами: проблемы и перспективные направле-

ния. 

3. Объект, предмет, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. Менед-

жеры в инновационной сфере: требования к профессиональной компетенции. 

4. Предпосылки возникновения, развитие и современное состояние инновационного 

менеджмента. Критерии эффективности инновационного менеджмента. 

5. Преимущества, проблемы и ограничения инновационного подхода к управлению. 

6. Понятие и сущность новшества, нововведения, инновации, их взаимосвязь. Клас-

сификация инноваций и их специфика. 

7. Жизненный цикл новшества: основные стадии, их характеристика и взаимосвязь. 

8. Жизненный цикл нововведения: основные стадии, их характеристика и взаимо-

связь. 
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9. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их характеристика и взаимо-

связь. 

10. Методы организации и способы ускорения инновационного процесса, их характе-

ристика. 

11. Понятие и сущность инновационного проекта. Классификация инновационных 

проектов и их специфика. 

12. Экспертиза инновационных проектов: понятие, основные этапы, их характеристи-

ка и взаимосвязь. 

13. Процесс разработки концепции инновационного проекта: основные этапы, их ха-

рактеристика и взаимосвязь. 

14. Методы поиска инновационных идей и их характеристика. 

15. Процесс реализации инновационного проекта: основные этапы, их характеристика 

и взаимосвязь. 

16. Понятие и сущность риска в инновационной деятельности. Классификация инно-

вационных рисков и их специфика. 

17. Методы и способы управления рисками в инновационной деятельности, их харак-

теристика. 

18. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные финансовые 

источники и их характеристика. 

19. Понятие и сущность лизинга, его роль в перспективном финансировании иннова-

ционной деятельности. 

20. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования инновационной дея-

тельности. Специфика российского венчурного предпринимательства. 

21. Понятие и сущность государственного регулирования инновационной сферы. 

22. Понятие и сущность государственной инновационной политики, возможные стра-

тегии и варианты реализации, их характеристика. 

23. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 

24. Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 

25. Объекты промышленной собственности и их характеристика. 

26. Понятие и сущность авторского права. 

27. Системы патентования интеллектуальной собственности: основные элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

28. Рынок инновационной продукции: понятие, субъекты, объекты, отличительные 

особенности. 

29. Понятие и сущность трансфера технологий. 

30. Инновационные аспекты различных типов конкурентного поведения организации. 

31. Понятие и сущность лицензирования в инновационной деятельности. Классифи-

кация лицензий и их специфика. 

32. Проблемы и перспективы стратегического управления инновационной деятельно-

стью. Понятие и сущность инновационной стратегии организации. 

33. Классификация инновационных стратегий и их специфика. 

34. Процесс разработки инновационной стратегии организации: основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

35. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие и современное со-

стояние. 

36. Особенности организации инновационной деятельности в крупном и малом бизне-

се. 

37. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности: понятие, 

классификация, проблемы и перспективы развития. 

38. Понятие и сущность инновационной активности персонала организации. 

39. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности. 

40. Технология оценки эффективности инновационной деятельности организации: ос-

новные элементы, их характеристика и взаимосвязь. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с принятой в университете рейтинго-

вой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме уст-

ного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

батывается (усваивается, применяется) на практических занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине применяется структуризация материала через таблицы, схемы и рисунки, ис-

пользуются компьютерные презентации по всем темам, предусмотренным содержанием ра-

бочей программы. Практические занятия предполагают сочетание индивидуальных и груп-

повых форм работы, выполнение заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено ис-

пользование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Голубков, Е.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П. Голубков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407403 (дата обращения: 12.05.2015). 

2. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк. – М.: Проспект, 2014. - 424 с. 

3. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов: стандарт 

третьего поколения/ Р.А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 448 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А.П. Агар-

ков, Р.С. Голов. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 208 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 (дата обращения: 12.05.2015). 

2. Блохина, Т.К. Экономика и управление инновационной организацией: учебник для 

бакалавров и магистров/ Т.К. Блохина, О.Н. Быкова, Т.К. Ермолаева; Рос. гос. акад. интел-

лект. собственности. – М.: Проспект, 2014. - 432 с. 

3. Грибов, В.Д. и др. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, 

Л.П. Никитина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413866 (дата обращения: 12.05.2015). 

4. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для бакалавров / 

Ж.Д. Дармилова. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 168 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415583 (дата обращения: 12.05.2015). 

5. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов ву-

зов по специальности "Менеджмент организации"/ О.Н. Соколова. - 2-е изд., перераб. и испр. 

– М.: КноРус, 2013. - 208 с. 

6. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ А.В. Тебе-

кин; Ин-т мир. экономики и информатики. - 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2014. - 

481 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039
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12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.inno.ru 

2. www.innovationtools.com 

3. www.innovbusiness.ru 

4. www.invur.ru 

5. www.unova.ru 

6. www.mag.innov.ru (журнал «Инновации») 

7. www.panor.ru/journals/innov (журнал «Инновационный менеджмент») 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в се-

бя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в Ин-

тернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины необходимо осуществлять на основе тематического плана (табли-

цы 2, 3) и планирования самостоятельной работы (таблицы 5, 6) с учетом следующих реко-

мендаций: 

1. изучение теоретического материала по конкретным темам, проработка основной и 

дополнительной литературы; 

2. подготовка ответов на вопросы планов практических занятий; 

3. выполнение обязательных и дополнительных видов самостоятельной работы в 

форме рефератов, эссе, презентаций, тестовых заданий по изучаемому материалу; 

4. составление комплексных логических схем понятий по темам модуля 1, 2; 

5. выполнение итоговой контрольной работы по дисциплине. 

Изучение теоретических аспектов конкретных тем проводится на основе конспектов и 

презентаций лекционного материала, а также при работе с рекомендованными источниками 

информации, закрепление полученных знаний осуществляется в соответствии с планами 

практических занятий. 

Работа с рекомендованными источниками информации предполагает, что студент дол-

жен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его со-

держании и определить значение для изучаемой темы. 

Ответы на вопросы планов практических занятий и по актуальным проблемам дисцип-

лины готовятся на основе публикаций ведущих научных журналов страны, возможно ис-

пользование профильных интернет-ресурсов. При оценке ответа учитывается умение студен-

та ясно и доступно изложить материал, ответить на дополнительные вопросы и дать возмож-

ность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Рефераты, эссе, презентации, тесты, запланированные в ходе текущего контроля, позво-

ляют оценить уровень знаний студентов и их умение применять данные знания для решения 

разнообразных организационных проблем, а также могут быть дополнительно использованы 

для набора недостающих баллов по конкретной теме в рамках рейтинговой системы. 

Комплексная логическая схема понятий по темам модуля («карта памяти по модулю 1», 

«карта памяти по модулю 2») - это графическое представление теоретической части всех тем 

отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся имел возмож-

ность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и логику построе-

ния данного модуля. 

http://www.inno.ru/
http://www.innovationtools.com/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.invur.ru/
http://www.unova.ru/
http://www.mag.innov.ru/
http://www.panor.ru/journals/innov
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Итоговая контрольная работа по дисциплине является обязательным видом учебной дея-

тельности студента, необходимость ее выполнения закреплена в учебном плане. Она должна 

быть предоставлена преподавателю для проверки в электронной форме не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии. 

Проверка и рецензирование выполненной контрольной работы должны быть осуществ-

лены преподавателем в течение десяти дней, после чего она возвращается студенту с отмет-

кой о допуске/не допуске контрольной работы к защите. Контрольная работа в обязательном 

порядке проверяется на плагиат. В случае замечаний по содержанию, оформлению и нали-

чию признаков плагиата допускается корректировка работы в пятидневный срок с момента 

ее возврата студенту. После доработки откорректированная работа повторно предоставляет-

ся на проверку вместе с первоначальной рецензией. 

Студент, не защитивший контрольную работу, к экзамену по дисциплине «Инновацион-

ный менеджмент» не допускается. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний 

в области инновационного менеджмента. Контрольная работа должна показать умение и 

способности студента самостоятельно искать новую информацию, анализировать и обоб-

щать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Типовая структура контрольной работы включает: оглавление работы, введение, 2-4 раз-

дела (основная часть), объемом не менее 5 и не более 10 стр. печатного текста каждый, за-

ключение, список источников, приложения (если есть необходимость). Общий объем кон-

трольной работы - не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста без приложений. 

Оглавление должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте контроль-

ной работы наименований разделов, справа от которых необходимо указать номера страниц, 

на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается актуаль-

ность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются цель и задачи 

контрольной работы. 

В основной части (10-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается на-

учное содержание темы на основе обобщения информационных источников и дается анализ 

современного состояния исследуемых вопросов. Студенту в контрольной работе необходимо 

представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми располагает совре-

менная наука, и привести примеры из практической деятельности зарубежных и российских 

организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя работу, необходимо проде-

монстрировать умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя 

основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме. 

Между разделами основной части контрольной работы необходимы смысловые связки, 

чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги иссле-

дования, формулируются основные выводы. 

Список источников (не менее 5 источников) - приводятся только те источники, которые 

были реально использованы в процессе написания контрольной работы, с момента их изда-

ния должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по тексту ра-

боты обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае использования 

Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не только адрес элек-

тронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные выходные данные источ-

ника. 

В целом, оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим ука-

заниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ для студентов Финансово-экономического института» (утверждены на заседании УМК 

Финансово-экономического института от 17.12.2014). 


