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1. Пояснительная записка 

• Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является систематизация знаний о тенденциях развития теории и 

практики инновационного менеджмента с учетом достижений мировой и отечественной 

науки.. 

К задачам относятся следующие: 

знать: сущность и специфику управленческих технологий в сфере инноваций, 

инновационного бизнеса; 

уметь: реализовать полученные знания на практике; 

владеть: навыками использования управленческих технологий в области инноваций в 

профессиональной, управленческой деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к циклу Б1 вариативная 

часть. Ее теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как 

«История управленческой мысли», «Теория управления», «Теория организаций», 

«Психология управления». В свою очередь она рассматривается как база для лучшего освоения 

дисциплин «Планирование и проектирование организаций», «Управление проектами», 

«Управленческий консалтинг», а также обучает использованию соответствующего 

инструментария для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планирование и проектирование 

организаций 
+ + + + + + + 

2 Управление проектами  + + + + + + 

3 Управленческий консалтинг  + + + + + + 

4 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + 

5 Государственный экзамен + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

• способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать прогрессивные методы управления инновационным проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных управленческих технологий; 



Уметь применять продвинутые методы управления инновационным проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных управленческих технологий; 

Владеть современными технологиями и устойчивыми навыками применения методов 

управления инновационным проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных управленческих 

технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 часа 

(в том числе 36 - лекции, 18 – практика) и 54 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10 

часов (в том числе 6 - лекции, 4 – практика) и 98 часов выделено на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Тема 

Недел

и 

семес

тра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов Лекции Семинар

ские 

(практич

еские 

занятия) 

Самосто

ятельная 

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль I. 

Инновации и 

инновационный 

процесс 

       

1 История развития 

инноваций. 

1-2 4 2 6 12  0-12 

2 Введение в 

инновационный 

менеджмент 

3-4 4 2 6 12 2 0-20 

3 Инновационный 

процесс как 

объект 

менеджмент 

5-6 4 2 6 12 2 0-12 



4 
Внешняя и 

внутренняя среда, 

влияющая на 

процесс освоения 

инноваций 

7-8 4 2 6 12 4  

 Всего  16 8 24 48 8 0-44 
 Модуль II. 

Управление 

инновациями 

       

5 Организационные 

формы 

инновационной 

деятельности 

9-10 4 2 6 12 2 0-12 

6 Управление 

инновационным 

проектом 

11-12 4 2 6 12 2 0-12 

7 Патентно-

лицензионная 

деятельность 

инновационных 

организаций 

13-14 4 2 6 12 2 0-12 

8 Инновационные 

стратегия 

развития 

15-16 4 2 6 12 2 0-20 

9 Инновационно-

инвестиционная 

деятельность 

17-18 4 2 6 12   

 Всего  20 10 30 60 8 0-56 
 Итого (часов, 

баллов): 

 36 18 54 108  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 

14 2   16 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 



 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 
Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Лекц

ии 

Семинарски

е 

(практическ

ие) занятия 

Самостоятель

ная работа* 

1 История 

развития 

инноваций. 
1  10 11  

2 Введение в 

инновационны

й менеджмент 
1  11 12  

3 Инновационн

ый процесс 

как объект 

менеджмент 

1 

 11 12  

4 Внешняя и 

внутренняя 

среда, 

влияющая на 

процесс 

освоения 

инноваций 

1 

1 11 13  

5 Организацион

ные формы 

инновационно

й деятельности 

 

1 11 12 1 

6 Управление 

инновационны

м проектом 

 

1 11 12 1 

7 Патентно-

лицензионная 

деятельность 

инновационны

х организаций 

 1 11 12 1 

8 Инновационн

ые стратегия 

развития 
 1 11 12  

9 Инновационно

-

инвестиционна

 1 11 12  



я деятельность 

 Всего часов 4 6 98 108  

 Из них в 

интерактивно

й форме 
2 1   3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Комп

лексн

ые 

ситуа

цион

ные 

задан

ия 

(кейс

ы) 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Собесе

дование

, 

ответ 

на 

семина

ре 

Участ

ие в 

групп

овой 

диску

ссии 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

Письм

енный 

опрос 

Напис

ание 

эссе 

Модуль I  

История 

развития 

инноваций. 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Введение в 

инновационн

ый 

менеджмент 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Инновационн

ый процесс 

как объект 

менеджмент 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Внешняя и 

внутренняя 

среда, 

влияющая на 

процесс 

освоения 

инноваций 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Всего 0-8 0-4 0-8 0-8 0-8 0-8 0-44 

Модуль II 

Организацион 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 



ные формы 

инновационно

й 

деятельности 

Управление 

инновационн

ым проектом 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Патентно-

лицензионная 

деятельность 

инновационн

ых 

организаций 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Инновационн

ые стратегия 

развития 

0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11 

Инновационн

о-

инвестиционн

ая 

деятельность 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 

Всего 0-10 0-6 0-10 0-10 0-10 0-10 0-56 

Итого 0-18 0-10 0-18 0-18 0-18 0-18 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль I. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

История инновационного развития  европейской цивилизации 

(докапиталистического). Важнейшие вехи инновационного развития в «доисторическом» 

обществе. Основные этапные нововведения античности (зарождение древнегреческой 

полисной демократии; зарождение научной методологии, формулирование римского 

права и т.д.). Процессы развития в последующих периодах. Теория больших 

инновационных циклов Н.Д.Кондратьева. Изучение циклического характера 

экономической конъюнктуры до Н.Д. Кондратьева (Х.Кларк, В.Джевонс, К.Маркс и т.д.). 

Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву. Выделение 

«четырех эмпирических правильностей». Инновационные циклы новой истории 

(современные представления), их характеристика. Различные интерпретации теории  

Н.Д.Кондратьева. 

 

ТЕМА 2. ВВЕДЕНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Содержание понятия «инновационный менеджмент», предпосылки его выделения в 

самостоятельное направление общего управления. Этапы развития мировой теории и 

практики инновационного менеджмента, отечественный опыт функционирования 



инновационной сферы. Потенциальные преимущества и проблемы, возникающие при 

осуществлении инновационной деятельности. Объект, предмет, цели, задачи, функции, 

уровни инновационного менеджмента. Специфика профессиональной деятельности 

инновационного менеджера. Общие правила эффективного инновационного 

менеджмента. 

 

ТЕМА 3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА 

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

Ключевые составляющие, предпосылки появления, основные источники и функции 

инноваций. Свойства инноваций как процесса с повышенной интеллектуальной 

составляющей. Возможные классификации инноваций. Понятие и сущность 

инновационного процесса, его характер. Способы рассмотрения инновационного 

процесса..Характеристика поколений моделей инновационного процесса. . 

Инновационный процесс как совокупность этапов жизненных циклов новшества и 

нововведения. Формы организации инновационного процесса, их преимущества и 

недостатки. Методы ускорения осуществления инновационного процесса. 

 

ТЕМА 4. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА, ВЛИЯЮЩАЯ НА ПРОЦЕСС 

ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Определение понятия «развитие». Экономическое развитие и его влияние на 

инновационные процессы. Характеристика понятие «устойчивое развитие»,связь 

устойчивого развития с инновационными процессами. Роль знаний в современной 

развитие. Знание и инновационный процесс. Факторы экономического роста России и 

инновационные процессы. Специфика развития современного предприятия. Управление 

инновационными идеями в организации(процессы генерирования идеи, представление 

идей руководству, системы управления идеями).Создание в организации инновационной 

культуры (мотивация творческой деятельности персонала, развитие творческих 

способностей персонала, инновационное лидерство).  

Сущность финансирования инновационной деятельности, основные элементы 

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

принципы и целевая направленность. Особенности финансирования инноваций за счет 

бюджета, конкурсное распределение средств. Внебюджетные методы мобилизации 

финансовых ресурсов для инновационной деятельности: собственные средства 

организаций и средства сторонних инвесторов.  

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

основные свойства и функции, предпосылки формирования рынка инноваций. 

Инновационные аспекты конкурентного поведения организаций. 

 

Модуль II. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Типология инновационных организаций. Финансирование научной деятельности. 

Организационные структуры научной деятельности. Прикладная наука и проектно-

конструкторская деятельность. Общественные научные организации. Венчурные фирмы, 

их роль в организации  и реализации инновационных процессов. Организационная 

инфраструктура инновационной деятельности. Информационная инфраструктура 

инновационной деятельности. Правовая и финансовая инфраструктура инновационной 

деятельности. Инфраструктура инновационного бизнеса (технопарки и бизнес-

инкубаторы).Организационные формы инновационной деятельности :территориально-

инновационная инфраструктура (университетские городки, технополисы и кластеры 

;закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), наукограды. 



 

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

Определение понятия «инновационный проект» Характеристика видов 

инновационного проекта. Общие положения оценки инновационного проекта. Основные 

методы оценки инновационных проектов, их характеристика. Экономическая оценка 

инновационных проектов. Организационный инструментарий управления инновационным 

проектом. Формы финансирования инновационных проектов. Особенности управления 

инновационными проектами с технологической доминантой. Этапы разработки нового 

продукта. Проблемы проектного менеджмента.  

 

ТЕМА 7. ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие и сущность интеллектуальной собственности. Объекты промышленной 

собственности и их характеристика. Особенности реализации авторского права. 

Исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности: мировой и 

отечественный опыт. Содержание понятия «патент». Преимущества и ограничения 

патентной системы защиты интеллектуальной собственности. Возможные системы 

патентования интеллектуальной собственности. 

Передача технологий (патентно-лицензионная торговля). Виды лицензионных 

договоров. Содержание лицензионного договора, Особенности ценообразования на 

научно-техническую продукцию. Формы лицензионных платежей. Методы определения 

роялти. Оценка стоимости промышленного образца. Характеристика рынка научно-

технической продукции. 

 

ТЕМА 8. ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Понятие и сущность инновационной стратегии. Факторы и критерии качества 

инновационной стратегии. Классификации инновационных стратегий, виды 

адаптационной и творческой инновационных стратегий. Конкурентные инновационные 

стратегии и их характеристика. Технология разработки инновационной стратегии, 

особенности оценки инновационного потенциала и климата организации. 

Организационное обеспечение реализации инновационных стратегий. Стратегия 

использования объектов промышленной собственности. Проблемы реализации 

стратегического подхода в управлении инновациями. 

 

ТЕМА 9. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сущность понятия «инновационно-инвестиционная» деятельность. Характеристика 

основных форм инновационно-инвестиционной деятельности. Основные методы оценки 

инновационно-инвестиционных проектов (расчет выбранного показателя эффективности; 

балльная оценка факторов эффективности ,методика раздельных критериальных оценок). 

Критерии оценки инновационно-инвестиционного проекта (стратегические критерии, 

финансовые критерии, научно-технические критерии, производственные критерии, 

внешние критерии).Проблемы проектов, связанные с внешними (экологическими ) 

критериями. 

Содержание понятия «организация инноваций». Основные тенденции в 

организации инноваций, свойства современных инновационных компаний. Понятие и 

сущность организационной структуры инновационной компании, факторы влияния, 

принципы и требования ее рационального построения. Влияние нововведений на 

организационные изменения. Эволюция подходов к управлению инновациями в крупных 

промышленных корпорациях. Успех и риск в деятельности малых инновационных 

компаний. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности и их 

характеристика. Факторы восприимчивости компании к инновациям, способы повышения 

инновационной активности менеджмента и персонала. Ключевые функции успеха 



инновационного процесса в компании, необходимые качества сотрудников для их 

выполнения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ I. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1.История инновационного развития  европейской цивилизации 

(докапиталистического). 

2. Важнейшие вехи инновационного развития  в  «доисторическом» обществе. 

Основные этапные нововведения античности (зарождение древнегреческой полисной 

демократии; зарождение научной методологии, формулирование римского права и т.д.). 

3.Процессы развития в   последующих периодах.  

4.Теория больших инновационных циклов Н.Д.Кондратьева. 

5. Изучение циклического характера экономической конъюнктуры до Н.Д. 

Кондратьева ( Х.Кларк, В.Джевонс, К.Маркс и т.д.). 

6.Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву. 

Выделение «четырех эмпирических правильностей» 

7..Инновационные циклы новой истории (современные представления),их 

характеристика.  

8.Различные интерпретации теории  Н.Д.Кондратьева. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. ВВЕДЕНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Содержание понятия «инновационный менеджмент», предпосылки его 

выделения в самостоятельное направление общего управления. 

2. Этапы развития мировой теории и практики инновационного менеджмента, 

отечественный опыт функционирования инновационной сферы.  

3.Потенциальные преимущества и проблемы, возникающие при осуществлении 

инновационной деятельности. 

4. Объект, предмет, цели, задачи, функции, уровни инновационного менеджмента. 

Специфика профессиональной деятельности инновационного менеджера. 

5. Общие правила эффективного инновационного менеджмента. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.  ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК 

ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1.Содержание понятий «новшество», «нововведение», «инновация», их 

взаимосвязь. 

2. Ключевые составляющие, предпосылки появления, основные источники и 

функции инноваций. 

3. Свойства инноваций как процесса с повышенной интеллектуальной 

составляющей.  

4.Возможные классификации инноваций. 

5. Понятие и сущность инновационного процесса, его характер. 

6. Способы рассмотрения инновационного процесса. 

7..Характеристика поколений моделей инновационного процесса. . 

8. Инновационный процесс как совокупность этапов жизненных циклов новшества 

и нововведения. 



9. Формы организации инновационного процесса, их преимущества и недостатки. 

Методы ускорения осуществления инновационного процесса. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕНЯЯ СРЕДА 

ОРГАНИЗАЦИИ,ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Определение понятия «развитие». 

2.Экономическое развитие и его влияние на инновационные процессы. 

Характеристика понятие «устойчивое развитие»,связь устойчивого развития с 

инновационными процессами.  

3. Факторы экономического роста России и инновационные процессы. Специфика 

развития современного предприятия. 

4. Управление инновационными идеями в организации(процессы генерирования 

идеи, представление идей руководству, системы управления идеями).  

5.Сущность финансирования инновационной деятельности, основные элементы 

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

принципы и целевая направленность. 

6. Особенности финансирования инноваций за счет бюджета, конкурсное 

распределение средств.  

7.Внебюджетные методы мобилизации финансовых ресурсов для инновационной 

деятельности: собственные средства организаций и средства сторонних инвесторов. 

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

основные свойства и функции, предпосылки формирования рынка инноваций. 

 

МОДУЛЬ II. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.Типология инновационных организаций. 

2. Финансирование научной деятельности. Организационные структуры научной 

деятельности.  

3.Прикладная наука и проектно-конструкторская деятельность. Общественные 

научные организации. 

4. Венчурные фирмы, их роль в организации  и реализации инновационных 

процессов.  

5.Организационная инфраструктура инновационной деятельности. 

Информационная инфраструктура инновационной деятельности.  

6.Правовая и финансовая инфраструктура инновационной деятельности. 

Инфраструктура инновационного бизнеса (технопарки и бизнес-инкубаторы). 

7.Организационные формы инновационной деятельности :территориально-

инновационная инфраструктура (университетские городки, технополисы и кластеры 

;закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), наукограды. 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПРОЕКТОМ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Определение понятия «инновационный проект».  

2.Характеристика видов инновационного проекта. 

3. Общие положения оценки инновационного проекта. 

4. Основные методы оценки инновационных проектов, их характеристика. 

Экономическая оценка инновационных проектов. 



5. Организационный инструментарий управления инновационным проектом. 

Формы финансирования инновационных проектов.  

6.Особенности управления инновационными проектами с технологической 

доминантой. 

7. Этапы разработки нового продукта. Проблемы проектного менеджмента. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Понятие и сущность интеллектуальной собственности.  

2.Объекты промышленной собственности и их характеристика. 

3. Особенности реализации авторского права.  

4.Исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности: мировой и 

отечественный опыт. 

5. Содержание понятия «патент». Преимущества и ограничения патентной системы 

защиты интеллектуальной собственности.  

6.Возможные системы патентования интеллектуальной собственности. 

7.Передача технологий (патентно-лицензионная торговля). 

8.Виды лицензионных договоров.  

9.Содержание лицензионного договора, 

10. Особенности ценообразования на научно-техническую продукцию. 

11. Формы лицензионных платежей. Методы определения роялити. 

12. Оценка стоимости промышленного образца. 

13. Характеристика рынка научно-технической продукции. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Вопросы для обсуждения : 

1.Понятие и сущность инновационной стратегии. 

2. Факторы и критерии качества инновационной стратегии. 

3. Классификации инновационных стратегий, виды адаптационной и творческой 

инновационных стратегий. 

4. Конкурентные инновационные стратегии и их характеристика. 

5.Технология разработки инновационной стратегии, особенности оценки 

инновационных потенциала и климата организации. 

6. Организационное обеспечение реализации инновационных стратегий. 

7. Стратегия использования объектов промышленной собственности.  

8. Проблемы реализации стратегического подхода в управлении инновациями. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9.  ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вопросы для обсуждения : 

1.Сущность понятия «инновационно-инвестиционная» деятельность. 

Характеристика основных форм инновационно-инвестиционной деятельности. 

2. Основные методы оценки инновационно-инвестиционных проектов (расчет 

выбранного показателя эффективности ; балльная оценка факторов эффективности 

,методика раздельных критериальных оценок).Критерии оценки инновационно-

инвестиционного проекта (стратегические критерии, финансовые критерии ,научно-

технические критерии, производственные критерии, внешние критерии). 

3.Проблемы проектов, связанные с внешними (экологическими ) критериями. 

 

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 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-8   

История развития 

инноваций. 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий 
 

доклад, 

презентации 

1-2 6 0-11 

Введение в 

инновационный 

менеджмент 

доклад, 

презентации 

3-4 6 0-11 

Инновационный 

процесс как объект 

менеджмент 

доклад, 

презентации 

5-6 6 0-11 

Внешняя и внутренняя 

среда, влияющая на 

процесс освоения 

инноваций 

доклад, 

презентации 

7-8 6 0-11 

Всего по модулю 1:  24 0-44 

Модуль 2   9-18   

Организационные 

формы инновационной 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

написание 

эссе, 

выполнение 

практических 

заданий 

доклад, 

презентации, 

написание эссе 

9-10 6 0-12 

Управление 

инновационным 

проектом 

доклад, 

презентации 

11-12 6 0-11 

Патентно-

лицензионная 

деятельность 

инновационных 

организаций 

доклад, 

презентации 

13-14 6 0-11 

Инновационные 

стратегия развития 

доклад, 

презентации 

15-16 6 0-11 

Инновационно- доклад, 17-18 6 0-11 



инвестиционная 

деятельность 

презентации 

Всего по модулю 2:  30 0-56 

ИТОГО:  54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Тема Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

История развития инноваций. 
Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, написание 

эссе, выполнение 

практических 

заданий 

доклад, 

презентации 10 

Введение в инновационный 

менеджмент 

доклад, 

презентации 11 

Инновационный процесс как 

объект менеджмент 

доклад, 

презентации 

11 

Внешняя и внутренняя среда, 

влияющая на процесс освоения 

инноваций 

доклад, 

презентации 

11 

Организационные формы 

инновационной деятельности 

доклад, 

презентации 

11 

Управление инновационным 

проектом 

доклад, 

презентации 

11 

Патентно-лицензионная 

деятельность инновационных 

организаций 

доклад, 

презентации 

11 

Инновационные стратегия 

развития 

доклад, 

презентации 

11 

Инновационно-инвестиционная 

деятельность 

доклад, 

презентации, эссе 

11 

ИТОГО   98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (эссе):  
1. Необходимость и условия эффективного использования менеджмента инноваций в 

практике управления. 

2. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

3. Методы организации и способы ускорения инновационного процесса, их 

характеристика. 



4. Методы поиска инновационных идей и их характеристика. 

5. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные финансовые 

источники и их характеристика. 

6. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования инновационной 

деятельности. Специфика российского венчурного предпринимательства. 

7. Понятие и сущность государственной инновационной политики, возможные стратегии 

и варианты реализации, их характеристика. 

8. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 

9. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности: понятие, 

классификация, проблемы и перспективы развития. 

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

особенности. 

11. Понятие и сущность трансфера технологий. 

12. Понятие и сущность лицензирования в инновационной деятельности. Классификация 

лицензий и их специфика. 

13. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие и современное 

состояние. 

14. Особенности организации инновационной деятельности в крупном и малом бизнесе. 

15. Понятие и сущность инновационной активности персонала организации. 

16. Проблемы и перспективы стратегического управления инновационной деятельностью. 

Понятие и сущность инновационной стратегии организации. 

17. Классификация инновационных стратегий и их специфика. 

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

характеристика и взаимосвязь. 

19. Понятие и сущность эффективности менеджмента инноваций. 

20. Технология оценки эффективности инновационной деятельности организации: 

основные элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-13 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий 

1 2 3 
Б1.23 Управление проектами 7 
Б1.Б.1.1 Курсовая работа (Маркетинг территорий) 6 
Б1.Б.2.2 Маркетинг территорий 6 
Б1.Б.2.8 Основы маркетинга 5 
Б1.В.ДВ.4.2 Инновационные технологии в государственном управлении 4 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

компетенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

)  

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

61-75 баллов* 

(удовл.) 

 

базовый  

76-90 баллов* 

(хор.) 

Повышенный 

91-100 баллов* 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 
ПК-13 Знает: 

общие методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использование

м современных 

управленческих 

технологий 

Знает: 

основные 

методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих 

технологий 

Знает: 

прогрессивные 

методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих 

технологий 

Лекция Опрос 

Умеет: 

применять 

базовые методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использование

м современных 

управленческих 

технологий 

Умеет: 

применять 

основные 

методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих  

технологий 

Умеет: 

применять 

продвинутые 

методы 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих  

технологий 

Лекция, 

семинар 
Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: Владеет: Владеет: Лекция,  Опрос, 



отдельными 

технологиями и 

методами 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использование

м современных 

управленческих  

технологий 

основными 

технологиями и 

методами 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих  

технологий 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

методов 

управления 

инновационны

м проектом, 

направленные 

на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение 

рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к 

его реализации 

с 

использованием 

современных 

управленческих  

технологий 

семинар контрольные 

работы 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень обязательных практических заданий 

 

Практическое задание № 1. (Модуль 1. Инновации и инновационный процесс) 

Задание: исследовать инновационную инфраструктуру Тюмени, выявив сильные и слабые 

ее точки. Затронуть анализ таких структур как Комитет по инновациям, Технопарки, 

Бизнес-инкубаторы и т.д. Раскрыть специфику инновационных проектов, реализуемых в 

Тюмени. 

Форма отчетности: аналитический доклад (в распечатанном виде) и презентация 

(формат Microsoft PowerPoint). 

Практическое задание № 2. (Модуль 2. Управление инновациями) 

Задание: разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию инновационной 

инфраструктуры Тюмени (доклад и презентация). 

Форма отчетности: доклад (в распечатанном виде) и презентация (формат Microsoft 

PowerPoint). 

 

 

Темы контрольных работ 

1. Необходимость и условия эффективного использования менеджмента инноваций в 

практике управления. 

2. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

3. Методы организации и способы ускорения инновационного процесса, их 

характеристика. 

4. Методы поиска инновационных идей и их характеристика. 



5. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные финансовые 

источники и их характеристика. 

6. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования инновационной 

деятельности. Специфика российского венчурного предпринимательства. 

7. Понятие и сущность государственной инновационной политики, возможные стратегии 

и варианты реализации, их характеристика. 

8. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 

9. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности: понятие, 

классификация, проблемы и перспективы развития. 

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

особенности. 

11. Понятие и сущность трансфера технологий. 

12. Понятие и сущность лицензирования в инновационной деятельности. Классификация 

лицензий и их специфика. 

13. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие и современное 

состояние. 

14. Особенности организации инновационной деятельности в крупном и малом бизнесе. 

15. Понятие и сущность инновационной активности персонала организации. 

16. Проблемы и перспективы стратегического управления инновационной деятельностью. 

Понятие и сущность инновационной стратегии организации. 

17. Классификация инновационных стратегий и их специфика. 

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

характеристика и взаимосвязь. 

19. Понятие и сущность эффективности менеджмента инноваций. 

20. Технология оценки эффективности инновационной деятельности организации: 

основные элементы, их характеристика и взаимосвязь. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Объект, предмет, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. 

2. Менеджеры в инновационной сфере: требования к профессиональной компетенции. 

3. Необходимость использования инновационного менеджмента в практике управления.  

4. Предпосылки возникновения, развитие и современное состояние инновационного 

менеджмента. 

5. Критерии эффективности инновационного менеджмента. 

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

7. Классификация инноваций и их специфика. 

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

9. Жизненный цикл нововведения: основные стадии, их характеристика и взаимосвязь. 

10. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь. 

11. Методы организации и способы ускорения инновационного процесса, их 

характеристика. 

12. Понятие и сущность инновационного проекта. Классификация инновационных 

проектов и их специфика. 

13. Экспертиза инновационных проектов: понятие, основные этапы, их характеристика и 

взаимосвязь. 

14. Процесс разработки концепции инновационного проекта: основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 

15. Методы поиска инновационных идей и их характеристика. 

16. Процесс реализации инновационного проекта: основные этапы, их характеристика и 

взаимосвязь. 

17. Понятие и сущность риска в инновационной деятельности. Классификация 

инновационных рисков и их специфика. 



18. Методы и способы управления рисками в инновационной деятельности, их 

характеристика. 

19. Финансирование инновационной деятельности. 

20. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования инновационной 

деятельности. 

21. Понятие и сущность государственного регулирования инновационной сферы. 

22. Понятие и сущность государственной инновационной политики. 

23. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 

24. Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 

25. Системы патентования интеллектуальной собственности. 

26. Рынок инновационной продукции: понятие, субъекты, объекты. 

27. Понятие и сущность трансфера технологий. 

28. Инновационные аспекты различных типов конкурентного поведения организации. 

29. Классификация лицензий и их специфика. 

30. Проблемы и перспективы стратегического управления инновационной деятельностью. 

31. Понятие и сущность инновационной стратегии организации. 

32. Классификация инновационных стратегий и их специфика. 

33. Процесс разработки инновационной стратегии организации. 

34. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие 

35. Понятие и сущность инновационной активности персонала организации. 

36. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине предполагается применение схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 

занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 



1. Грибов В. Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 311 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372362 (дата обращения: 18.11.2017) 

2. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / ред.: В. Я. 

Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - Москва : Проспект, 2015. - 424 с. 

3. Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. 

Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=405632 (дата обращения: 18.11.2017)  

4. 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. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по направлению подготовки "Менеджмент", профиль подготовки 

"Финансовый менеджмент" / сост. Л. М. Шодоева, И. Н. Шодоев ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГАГУ, 2012. - 144 с. ил., сх. - Библиогр.: с. 

135. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644688/ (дата 

обращения: 18.11.2017) 

2. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Кожухар. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 292 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=351616 (дата обращения: 18.11.2017) 

3. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с.- Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909  (дата обращения: 18.11.2017) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. «КонсультантПлюс». – URL : http://base.consultant.ru/ 

2. Национальная ассоциация бизнес-ангелов. – URL : 

http://www.rvca.ru/rus/membership/members/associated-members/naba/ 

3. Национальная сеть бизнес-ангелов "Частный капитал". – URL : http:// 

www.private-capital.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL : http://xn--90ax2c.xn--p1ai/. 

5. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – URL : http://www.prlib.ru/ 

6. РОСНАНО. – URL: http://www.rusnano.com/ 

7. Российская венчурная компания. – URL : http://www.rvc.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

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

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» предполагает умение студента работать с 

источниками, информационными базами. Собеседование и ответы на семинарах 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372362
http://znanium.com/go.php?id=405632
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644688/
http://znanium.com/go.php?id=351616
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909
http://base.consultant.ru/
http://www.rvca.ru/rus/membership/members/associated-members/naba/
http://advtime.ru/
http://advtime.ru/
http://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusnano.com/
http://www.rvc.ru/
http://www.rvc.ru/


возможны при знании лекционного материала темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение форм практикума, направленного в 

электронном виде каждому студенту. Для выполнения данных заданий студенту 

необходимо распечатать определенные задания.  

Решение задач по диагностике деятельности предприятия требует знания 

коэффициентного анализа, методического инструментария оценки инвестиционных 

вложений, риска, инфляции и внимания к условиям задачи.  

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 

эффективности деятельности предприятия в целом. Такие задания требуют по одним и 

тем же исходным условным данным провести коэффициентный анализ оценки 

финансового состояния предприятия и эффективности инвестиционных вложений.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

презентации по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не 

должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин, то для самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка заданий по анализу факторов, влияющих на эффективную 

деятельность предприятия 

- разработка и защита бизнес-плана. 

В случае, если студент работает на предприятии, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить 

пути их решения. 

 


